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Министру здравоохранения  

Российской Федерации 

М.А. Мурашко  

Уважаемый Михаил Альбертович! 

 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением 

коронавируса COVID-19 в Российской Федерации, Всероссийский союз пациентов обращается к 

Вам с просьбой рассмотреть предложения в отношении совершенствования организации оказания 

медицинской помощи на дому в рамках развития стационарзамещающих технологий в Российской 

Федерации. 

Развитие медицинской и фармацевтической промышленности Российской Федерации, а также 

меры, реализуемые в отношении внедрения телемедицинских услуг, на сегодняшний день 

позволяют внедрять новые подходы к организации оказания медицинской помощи, 

обеспечивающие снижение количеств плановых госпитализаций в медицинские организации.  

Однако необходимо констатировать, что в настоящий момент в нормативно-правовых актах, 

регламентирующих организацию оказания медицинской помощи, отсутствует порядок оказания 

медицинской помощи в условиях стационара на дому.  

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению», а также Приказом Минздрава России от 09.12.1999 № 438 «Об организации 

деятельности дневных стационаров в лечебно-профилактических учреждениях» устанавливается 

возможность организации медицинской помощи в условиях стационара на дому.  

Вместе с тем необходимо констатировать, что в настоящий момент в субъектах Российской 

Федерации оказание медицинской помощи в условиях стационара на дому не осуществляется ввиду 

отсутствия соответствующего порядка в нормативно-правовых актах, а также разъяснений со 

стороны Минздрава России. 

В сложившейся тяжелой эпидемиологической ситуации с целью снижения темпов 

распространения коронавирусной инфекции, а также уменьшения нагрузки на медицинские 

организации, просим Вас дополнить Приказ Минздрава России № 198н от 19.03.2020 г. «О 

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

положениями в отношении организации оказания плановой и неотложной медицинской помощи в 

условиях стационара на дому для пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, 

нуждающихся в регулярном медицинском наблюдении и постоянном медикаментозном лечении. 

В дальнейшем с целью формирования стандартизированных подходов к реализации мер по 

развитию стационарзамещающих технологий, а также закрепления обязательств субъектов РФ в 

отношении оказания медицинской помощи с применением телемедицинских услуг в условиях 

стационара на дому просим Вас рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в 

Федеральный закон № 323 «Об основах охраны здоровья граждан», а также разработки и 

утверждения Минздравом России Порядка организации оказания медицинской помощи в условиях 

стационара на дому.  

Надеемся на Ваше понимание и поддержку. 

С уважением, 

Сопредседатели Всероссийского союза пациентов  

 

Я.В. Власов      Ю.А. Жулёв  
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