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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

Общественные организации пациентов и благотворительные фонды бьют тревогу и 

обращаются к Вам от имени миллионов российских граждан, нынешних и потенциальных 

пациентов. 

Недавно, в рамках антикризисного плана Правительства РФ, Министерство финансов РФ 

рекомендовало практически втрое (с 45,8 до 13 млрд. рублей) сократить расходы на поддержку 

российского здравоохранения. И это на фоне уже имеющего место существенного 

недофинансирования здравоохранения. Столь значительное сокращение финансирования 

здравоохранения является серьёзным ударом по самому ценному, что есть в нашей стране – 

здоровью и жизни россиян. 

В соответствии с Указом Президента РФ № 683 от 31.12 2015 г. повышение качества и 

доступности медицинской помощи является одним из главных направлений обеспечения 

национальной безопасности РФ и мы заявляем, что предложение Минфина РФ по сокращению 

расходов на здравоохранение может повлечь за собой трагические последствия, т.к. 

вышеуказанное финансирование предполагается направить  для реализации лекарственного 

обеспечения жизненно-важными лекарственными препаратами групп пациентов, страдающих 

жизнеугрожающими заболеваниями.  

Мы настаиваем на том, что жизнь и здоровье граждан являются высшей ценностью и 

должны оставаться безусловным приоритетом при принятии любых решений. Нельзя забывать 

о том, что инвестиции в здоровье наших граждан являются не только социальной, но и 

экономической потребностью. Какое развитие ждёт экономику страны, если работать на 

заводах, предприятиях и наращивать благосостояние страны будет просто некому? Вложения в 

здоровье нашей нации являются ещё и экономическими инвестициями с долгосрочными 

позитивными результатами для государства и всего народа. 

Просим Вас вмешаться в создавшуюся ситуацию и исключить любые сокращения расходов 

на поддержку российского здравоохранения! 

Уверены, что от Вашего решения зависят жизнь и здоровье миллионов наших сограждан. 

От имени и по поручению нижеперечисленных общественных объединений.  

Сопредседатель Всероссийского союза общественных 

Объединений пациентов Ю.А. Жулёв 

Ответ на наше обращение просим направить на адрес: 125167 Москва, Нарышкинская 

аллея, д. 5, строение 2, Всероссийский союз пациентов. 
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