
_____________________________________________________________________________________ 

117246, г. Москва, ул. Херсонская, 41-10, ИНН 7719417621, alsfund.ru, 8-495-968-5626, info@alsfund.ru 

 

 
 
Министру здравоохранения 
Российской Федерации  
 
М.А. МУРАШКО 
 
 
 

Уважаемый Михаил Альбертович! 
 

Благотворительный фонд «Живи сейчас» выражает Вам свое почтение и в целях 

совершенствования оказания паллиативной медицинской помощи сообщает 

следующее. 

В соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» пациент, нуждающийся в жизненно важном 

медицинском оборудовании, предназначенном для поддержания функций органов и 

систем организма человека на дому, должен быть обеспечен им за счет средств 

субъекта Российской Федерации. Перечень этих медицинских изделий утвержден 

приказом Минздрава России от 31 мая 2019 года № 348н. В него включены аппараты 

неинвазивной и инвазивной вентиляции легких (НИВЛ, ИВЛ), маски, откашливатели, 

аспираторы, кислородогенераторы и все расходные материалы к ним, а также 

многофункциональные кровати, подъемники и другие необходимые в домашнем уходе 

приспособления. 

Порядок передачи пациенту или его законному представителю таких 

медицинских изделий для использования на дому при оказании паллиативной помощи 

подробно расписан в приказе Минздрава России от 10 июля 2019 г. № 505н. В 

вышеуказанном порядке закреплены предельные сроки, в течение которых пациент 

должен быть обеспечен положенными ему медицинскими изделиями: 
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 - в течение трех дней после обращения пациента в поликлинику с пакетом 

необходимых документов врачебная комиссия должна принять решение о передаче 

пациенту или его законному представителю медицинских изделий; 

- в течение пяти дней оборудование должно быть уже передано семье. 

Учитывая достаточно сжатые утвержденные сроки, очевидна необходимость 

осуществления закупок необходимых медицинских изделий заблаговременно. Тогда 

пациент, у которого появилась необходимость в использовании жизненно 

необходимого оборудования на дому, сможет получить его в разумные сроки. 

Однако на практике зачастую пациенты во многих субъектах РФ не получают 

необходимые медицинские изделия в утвержденные сроки по причине отсутствия 

оборудования. Минздравы таких субъектов утверждают, что закупки происходят в 

заявительном порядке, при появлении адресного запроса. Это абсолютно недопустимо 

и напрямую нарушает Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его 

законному представителю) медицинских изделий, предназначенных для 

поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на 

дому при оказании паллиативной медицинской помощи, а также Положение об 

организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок 

взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания 

и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих 

свою деятельность в сфере охраны здоровья, утвержденное совместным приказом 

Минздрава России и Минтруда России от 31 мая 2019 г. № 345н/372н. 

Помимо прямых нарушений действующих нормативно-правовых актов, 

происходит недопустимая жизненно опасная ситуация для конкретного паллиативного 

пациента, который остро нуждается, например, в респираторной поддержке, но 

вынужден ждать проведения закупок для получения необходимых ему медицинских 

изделий. К сожалению, это приводит не только к невероятно сложному уходу за 

пациентом, но и к его преждевременной смерти. 

В 2022 году в фонд «Живи сейчас» обратились пациенты с диагнозом G12.2 

(боковой амиотрофический склероз) из 80 субъектов Российской Федерации за разного 

вида помощью. Частично такая помощь представляет собой консультирование и 



ведение пациентов и их семей по вопросу получения необходимой паллиативной 

помощи и жизненно необходимого оборудования на дому. Порой приходится пройти 

несколько инстанций, чтобы, наконец-то, получить положенные медицинские изделия 

за период, который может в несколько раз превышать сроки, указанные в приказе 

Минздрава от 10 июля 2019 г. № 505н. И все же в 40 регионах из-за исконно неверной 

сложившейся практики заявительного порядка закупок фонд был вынужден выдать на 

этот период свое оборудование, чтобы пациенты остались живы, а также выдавать 

сопутствующие комплектующие и расходные материалы. 

Резюмируя вышенаписанное, просим Вас подготовить официальное Разъяснение 

по поводу корректной и заблаговременной процедуры формирования и проведения 

закупок медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и 

систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной 

медицинской помощи, в котором просим также указать на что Минздравам субъектов 

РФ необходимо ориентироваться для рационального расчета таких закупок. 

Копию ответного письма просим направить по электронной почте 

ageenko@alsfund.ru.  

 

 

 

 

 
С уважением, 
Генеральный директор                                                                                Луговая Н.В.  
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