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ПРОТОКОЛ  

 

рабочего совещания Совета общественных организаций  

по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации 

 

26 февраля 2018 г.         12:30 

Председательствовал: 

Жулёв  

Юрий Александрович                  

-  сопредседатель Совета общественных  

организаций по защите прав пациентов  

при Министерстве здравоохранения  

Российской Федерации 

Присутствовали: 

члены Совета: 
 

И.Л. Андреева, А.А. Бочаров, Я.В. Власов,  

Л.М. Кондрашова, И.В. Мясникова, 

В.А. Петеркова, Е.А. Хвостикова 

Представители: 

от Минздрава России 
 

от пациентских 

организаций 
 

 Л.В. Марченкова, Г.М. Сюняев, Н.Н. Скороходова 

 

 

З.Н. Нуртдинова, П.И. Пчельникова 

 

Об оказании скорой медицинской помощи и доставке инвалидов  

для оказания медицинской помощи  
 

(Андреева, Власов, Кондрашова, Марченкова, Нуртдинова, Сюняев, Жулёв,) 

 

1. Принять к сведению информацию Кондрашовой Л.М. – председателя 

межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов 

«НЕФРО-ЛИГА» о проблемах транспортировки пациентов, страдающих 

хронической почечной недостаточностью, от места их фактического 

проживания до места получения медицинской помощи методом 

заместительной почечной терапии и обратно. 

2. Принять к сведению информацию Жулёва Ю.А. – сопредседателя 

Совета общественных организаций по защите прав пациентов при 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации о проблемах 

доставки пациентов, направленных для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, до вокзала, аэропорта и обратно и проблемах 

применения лекарственных препаратов пациента бригадами скорой 

медицинской помощи (СМП).  

3. С учетом состоявшегося обсуждения решили рекомендовать 

Министерству здравоохранения Российской Федерации: 

рассмотреть возможность внесения поправок в нормативно-правовую 

базу для решения вопроса с транспортировкой пациентов, страдающих 
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хронической почечной недостаточностью, от места их фактического 

проживания до места получения медицинской помощи методом 

заместительной почечной терапии и обратно, в том числе,  в приказ 

Минздрава России № 543н «Об утверждении положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»; 

- подготовить предложения о возможных вариантах реализации 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации                    

от 08.12.2017 № 1492 в части транспортировки пациентов, страдающих 

хронической почечной недостаточностью, от места их фактического 

проживания до места получения медицинской помощи методом 

заместительной почечной терапии и обратно. 

- совместно с профессиональным сообществом разработать критерии 

распределения пациентов, нуждающихся в диализе и транспортировке и 

порядок транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной 

недостаточностью, от места их фактического проживания до места 

получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии 

и обратно;  

- разработать механизм организации доставки маломобильных 

пациентов, направленных для оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи, до вокзала, аэропорта и обратно; 

- совместно с профессиональным сообществом подготовить 

разъяснения по вопросу применения лекарственных препаратов пациента 

бригадами скорой медицинской помощи. 

 

 

 

 

Сопредседатель Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов 

при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации       Ю.А. Жулёв 

 


