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Председателю Федерального 

Фонда обязательного 

медицинского страхования 

Е.Е. Черняковой 

 
Уважаемая Елена Евгеньевна! 

 

Всероссийский Союз пациентов обращается к Вам с просьбой разъяснить ситуацию, 

которая сложилась в связи с требованиями об обязательном предъявлении справок об отсутствии 

COVID-19 у хронических пациентов, которые должны продолжать терапию и наблюдение в 

специализированных лечебных учреждениях. 

Сейчас для прохождения в лечебное учреждение стали требовать справку об отсутствии 

COVID-19. К сожалению, далеко не всегда удается получить эту справку бесплатно или вовремя, 

т.к. лаборатории перегружены.  

Пациентам в некоторых регионах отказывают в бесплатном проведении исследования, 

ссылаясь на то, что они не входят в группу риска или не имеют признаков заболевания (прилагаем 

письмо нашего координатора по горячей линии Всероссийского союза пациентов) и в этом 

случае данное исследование не покрывается территориальной программой госгарантий. 

В связи с вышеизложенным просим Вас дать официальные разъяснения ФФОМС по 

данному вопросу.  

Было бы желательно направить это разъяснение в ТФОМС субъектов Российской 

Федерации.  

Надеемся на Ваше понимание и поддержку. 

 

С уважением, 

Сопредседатели Всероссийского союза пациентов  

 

Я.В. Власов      Ю.А. Жулёв  

 
 

 

 

Приложение: Письмо координатора горячей линии ВСП – 1 лист. 
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ФОМС запрос?
От: Кичигина Наталья 

Здравствуйте, коллеги.
На Горячей линии у нас сейчас обсуждается проблема. Многие онкологические и др. пациенты, напр. РС, продолжают 
курсовые госпитализации. Например, для ежемесячного введения  моноклональных антител. При госпитализации требуется 
предоставить анализ на короновирус. ЛПУ в некоторых регионах отказываются давать бесплатные направления на такой 
анализ и ссылаютс, что он не входит в ОМС. Можем ли мы сделать запрос в ФОМС РФ, входит ли такой анализ в ОМС, и 
если нет, то почему  не входит, раз он требуется обязательно, и пациенты не будут госпитализированы, если его не сдадут. 
Цена анализа от 1300 до 5000. Видимо разные производители или назначение.
Кстати на Сахалине тут же ответили, что у них это бесплатно.
Липецкий ТФОМС отказал в бесплатном анализе.

С уважением, Кичигина Наталья, 
координатор проектов ВСП,
первый вице-президент ОООИБРС,


