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ПРОТОКОЛ  

 

Рабочего  совещания Совета общественных организаций  

по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации 

 

11 июля 2019 г.         14:00 

Председательствовал: 

 

Жулёв  

Юрий Александрович                  

 

сопредседатель Совета общественных  

организаций по защите прав пациентов  

при Министерстве здравоохранения  

Российской Федерации 

Присутствовали: 

члены Совета: 

 

И.Л. Андреева, В.Г. Суханов 

представители: 

от Минздрава России 

 

от медицинских 

организаций: 

 

от пациентских 

организаций 

 

Л.Е. Беляева, К.А. Бинько, А.Н. Пивоваров,  

Н.Н. Скороходова,  

 

 

Г.С. Алексеева, А.В. Веселов, И.А. Калашникова 

 

Е.А. Артамонова, П.И. Пчельникова 

 

Об организационных аспектах медико-социальной помощи  

стомированным пациентам 

(Беляева, Веселов, Калашникова, Пивоваров, Суханов, Жулёв) 

 

1. Принять к сведению информацию В.Г. Суханова – Президента 

Национальной ассоциации больных с нарушениями функций экскреторной 

системы "АСТОМ" о проблемах в организации и оказании медицинской 

помощи, с которыми сталкиваются стомированные пациенты. 

2. Принять к сведению информацию И.А. Калашниковой –  

руководителя Центра реабилитации стомированных больных ФГБУ «ГНЦ 

колопроктологии им. Рыжих» Минздрава России,  А.В. Веселова –  

руководителя отдела по организационной работе и развитию 

колопроктологической службы ФГБУ «ГНЦ колопроктологии им. Рыжих» 

Минздрава России, ответственного секретаря Ассоциации колопроктологов 

России, Г.С. Алексеевой – заместителя генерального директора ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России по лечебной работе о 

необходимости: 
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внесения дополнений в порядки оказания специализированной 

медицинской помощи (колопроктологического, хирургического, 

онкологического, урологического профилей) в части включения разделов по 

медицинской реабилитации стомированных пациентов,  

разработки  разделов клинических рекомендаций в части  ведения 

пациентов с мочевыми стомами,  стомированных детей, пациентов с раком 

толстой кишки. 

разработки тарифов ОМС на оказание реабилитационной помощи 

стомированным пациентам колопроктологического, хирургического, 

онкологического и урологического профилей, взрослых и детей,  

специализации среднего медицинского персонала по реабилитации 

стомированных пациентов. 

3. С учетом состоявшегося обсуждения решили рекомендовать: 

главным внештатным специалистам Минздрава России – хирургу, 

урологу, онкологам, детскому хирургу  разработать и внести дополнения в 

порядки оказания специализированной медицинской помощи 

(колопроктологического, хирургического, онкологического, урологического 

профилей) в части включения разделов по медицинской реабилитации 

стомированных пациентов (взрослых и детей); 

профессиональным медицинским некоммерческим организациям 

разработать разделы  клинических рекомендаций в части  ведения 

стомированных пациентов (взрослых и детей)  с указанием используемых 

лекарственных препаратов и ТСР (технических средств реабилитации), 

необходимых для ведения стомированных пациентов (взрослых и детей); 

Всероссийскому союзу пациентов совместно с Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования проработать вопрос и внести 

предложения в части тарифов ОМС на оказание медицинской 

реабилитационной помощи стомированным пациентам 

колопроктологического, хирургического, онкологического и урологического 

профилей, взрослых и детей, и дополнения перечня услуг КСГ по 

медицинской  реабилитации стомированных пациентов; 

Минздраву России: 

подготовить предложения по внесению дополнений в образовательные 

и профессиональные стандарты для медицинских сестер, работающих в 

кабинетах, отделениях реабилитации стомированных пациентов, а также 

медицинских сестер перевязочных, работающих со стомированными 

пациентами в хирургических, колопроктологических, урологических и 

онкологических отделениях,  

изменению термина при составлении стандартов медицинской помощи 

с «имплантируемые медицинские изделия» на «медицинские изделия», 

          проработать вопрос создания электронной базы данных (регистра) 

стомированных пациентов (взрослых и детей) с целью контроля оказания 

медицинской реабилитационной помощи (консервативной и хирургической), 

обеспечения, расхода и учета технических средств реабилитации, 

информационного взаимодействия с бюро МСЭ и отделениями ФСС; 
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Федеральному фонду обязательного медицинского страхования 

рассмотреть возможность: 

составления разъяснительного письма в субъекты Российской 

Федерации по вопросу необходимости использования кода Z 92.2, Z92.3 при 

оказании медицинской помощи стомированным пациентам,  

          по формированию единых статистических данных по численности 

стомированных пациентов. 

 

 

 

Сопредседатель Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов 

при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации        Ю.А. Жулёв 


