
 
 

 
 

 

 

Российская Федерация, 125167, 

г. Москва, Нарышкинская аллея, 

дом 5, строение 2 

 

 +7(495) 612 20 53, +7(495) 748 05 10 

www.patients.ru,     pat@patients.ru 

 

Исх. № ВСП-01/071 

от 21 апреля 2020г. 

 

Министру здравоохранения 

Российской Федерации 

М.А. Мурашко 

Уважаемый Михаил Альбертович! 

 

В дополнение к письму Исх. N ВСП-01/069 от 9 апреля 2020 года информируем Вас о 

том, что в связи с реализацией постановления Правительства РФ от 3.04.2020 №432 «Об 

особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в 

условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой 

коронавирусной инфекцией» и приказа Министерства здравоохранения РФ от 19.03. 2020 г. 

№ 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19" организации члены Всероссийского союза пациентов сообщают о 

возникновении сложностей с получением жизненно необходимой лекарственной терапии и 

медицинской помощи в рамках оказания плановой специализированной медицинской помощи 

(стационар и дневной стационар) пациентов (взрослые и дети) со следующими заболеваниями: 

ревматические заболевания с высокой степенью активности заболевания и/или требующие 

циклической иммуносупрессивной терапии, воспалительные заболевания кишечника, 

синдром короткой кишки, несовершенный остеогенез, муковисцидоз, первичный 

иммунодефицит, хронические гепатиты В и С. 

В большинстве случаев причина в том, что жизнеспасающая плановая медицинская 

помощь становится недоступной в связи прекращением планового приема пациентов в 

стационары (дневные стационары). 

Уверены, что кроме вышеназванных групп пациентов, страдающих хроническими 

заболеваниями, в постоянной терапии в условиях стационаров (дневных стационаров) 

нуждается намного более широкий контингент. В связи с этим просим Вас дать указание 

запросить данную информацию у главных внештатных специалистов Минздрава России. 

К сожалению, в сложившейся ситуации пациенты имеют ограниченный доступ не 

только к необходимому пожизненному медикаментозному лечению, получаемому в 

стационаре в рамках системы ОМС, но и к другим видам жизненно необходимой медицинской 

помощи.  

В связи с вышеизложенным просим Вас дать разъяснения по применению приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации № 198н в части необходимости 

сохранения в рамках стационаров (дневных стационаров) плановой жизнеспасающей 

медицинской помощи, включая лекарственную терапию, пациентам с хроническими 

заболеваниями. 

 

Надеемся на Ваше понимание и поддержку. 

 

С уважением, 

Сопредседатели Всероссийского союза пациентов  

 

Я.В. Власов      Ю.А. Жулёв   
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