Обращение Совета депутатов города Кировска в Мурманскую областную Думу об
установлении государственной гарантии транспортировки граждан от места жительства к
месту проведения гемодиализа, осуществляемого по месту проживания граждан и обратно
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной
власти Мурманской области в сфере охраны здоровья относится организация оказания
населению области специализированной медицинской помощи, предоставляемой в
государственных областных медицинских организациях, в том числе и организация проведения
заместительной терапии методом гемодиализа.
При этом статьей 10 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» предусмотрено, что доступность и качество
медицинской помощи обеспечиваются транспортной доступностью медицинских организаций
для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными
возможностями
передвижения;
возможностью
беспрепятственного
и
бесплатного
использования медицинским работником средств связи или транспортных средств для
перевозки пациента в ближайшую медицинскую организацию в случаях, угрожающих его
жизни и здоровью.
Вопросы о надлежащей организации проведения заместительной терапии методом
гемодиализа и распределении обязанностей органов государственной власти в этой области
неоднократно становились предметом судебных разбирательств.
В судебном порядке подтверждено, что транспортировка граждан в медицинские
учреждения, осуществляющие процедуры гемодиализа, не являясь непосредственно
специализированной медицинской помощью, в то же время является составляющей частью
мероприятий по оказанию такой помощи, необходимость организации которой обусловлена
спецификой заболевания и самой процедуры гемодиализа, то есть является неотъемлемой
частью оказываемой специализированной медицинской услуги (например, постановление
Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2010 № 09АП-2843/2010-ГК по делу №
А40-69358/09-24-454).
Несмотря на то, что доставка пациентов к месту проведения гемодиализа и обратно
рассматривается как неотъемлемая часть соответствующей медицинской услуги, в Мурманской
области мероприятия по такой доставке в случаях проведения обсуждаемой заместительной
терапии в месте проживания пациентов (то есть в пределах одного муниципального
образования), в настоящее время не входят в территориальную программу государственных
гарантий оказания медицинской помощи.
В интересах лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в проведении процедур
гемодиализа, просим в срочном порядке устранить данный пробел.
Мы убеждены, что эффективная система доставки пациентов к месту проведения
гемодиализа и обратно по ряду причин может быть налажена и обеспечена
лишь
непосредственно самим медицинским учреждением, осуществляющим лечение.
Хроническая почечная недостаточность не только является серьезнейшим заболеванием,
но зачастую сопровождается и иными тяжелыми заболеваниями.
Кроме того во всех случаях график проведения гемодиализа и времени работы
соответствующего процедурного оборудования определяются медицинским учреждением.
Представляется, что медицинское учреждение в случае наделения его функциями по доставке
пациентов к месту проведения обсуждаемых медицинских процедур способно наиболее
эффективно наладить работу в данном направлении (своевременно доставлять «сложных»

пациентов, минимизируя для них время ожидания процедуры, либо наоборот осуществлять
групповые доставки пациентов на гемодиализ и т.д.).
На основании изложенного,
ПРОСИМ
включить в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2015 и последующие годы такую
гарантию бесплатного оказания качественной медицинской помощи, как транспортировка
пациентов, нуждающихся в заместительной терапии методом гемодиализа, от места жительства
к непосредственному месту проведения гемодиализа и обратно медицинским учреждением,
оказывающим указанную терапию по месту проживания пациентов (в границах одного
муниципального образования), осуществляемая при соблюдении следующих условий:
1) в случае, если по состоянию здоровья возможности пациента к самостоятельному
передвижению ограничены;
2) в иных случаях, - если место жительства пациента и место нахождения учреждения,
реализующего процедуру гемодиализа, находятся в разных населенных пунктах
муниципального образования.

