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ПРОТОКОЛ  

 

рабочего совещания Совета общественных организаций  

по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения  

Российской Федерации 

 

18 октября 2018 г.                                      16:00 

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 

Представители: 

от Минздрава России 

 

от пациентских организаций 
 

 

 

 

Т.И. Шашурина, Е.А. Биркая 

эксперты от медицинского 

профессионального 

сообщества 

П.В. Свирин, Ю.В. Аверьянова, А.В. Веселов 

 

Об установке устройств долговременного центрального  

венозного доступа пациентам, нуждающимся в длительном  

введении лекарственных препаратов 
(Аверьянова, Андреева, Биркая, Бочаров, Веселов, Свирин, Шашурина, Жулёв) 

 

1. Принять к сведению информацию Жулева Ю.А. о проблемах установки 

устройств долговременного центрального венозного доступа (УДЦВД) 

пациентам, нуждающимся в длительном введении лекарственных препаратов. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили рекомендовать 

Министерству здравоохранения Российской Федерации: 

уточнить КСГ хирургического профиля для установки УДЦВД, 

включающие в себя стоимость самого УДЦВД, и стоимость его установки, при 

необходимости дополнить соответствующий профиль медицинскими услугами в 

соответствии с номенклатурой медицинских услуг; 

дополнить стандарты медицинской помощи соответствующих заболеваний 

(гемофилия, синдром короткой кишки, онкологические заболевания и др.) 

медицинскими услугами по установке УДЦВД; 

обратить внимание разработчиков клинических рекомендаций на 

необходимость внесения дополнений в клинические рекомендации, учитывающих 
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потребность в установке УДЦВД, критерии и условия, при которых УДЦВД 

могут использоваться в амбулаторных и домашних условиях. 

3. Рассмотреть вопрос о реализации предложений на заседании Совета  в 

июне 2019 года. 

 

Об организации медицинской помощи пациентам  

с синдромом короткой кишки 
(Аверьянова, Андреева, Биркая, Веселов, Шашурина, Жулёв) 

 

1. Принять к сведению информацию о проблемах организации медицинской 

помощи пациентам с синдромом короткой кишки. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили рекомендовать 

Министерству здравоохранения Российской Федерации: 

проработать вопрос применения парентерального питания в амбулаторных 

и домашних условиях с учётом упаковки парентерального питания, которая 

является оптовой; 

подготовить необходимые изменения в соответствующие КСГ с учётом 

стоимости парентерального питания; 

обратить внимание разработчиков клинических рекомендаций на 

необходимость подготовки клинических рекомендаций по оказанию медицинской 

помощи пациентам с синдромом короткой кишки;  

разработать стандарт медицинской помощи в стационарных и 

амбулаторных условиях пациентам с синдромом короткой кишки; 

рассмотреть возможность создания центра по лечению взрослых пациентов 

с синдромом короткой кишки на базе ФГБУЗ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава 

России; 

рассмотреть возможность создания центра по лечению пациентов детского 

возраста с синдромом короткой кишки на базе РДКБ ФГБОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России; 

3. Рассмотреть вопрос о реализации предложений на заседании Совета  в 

июне 2019 года. 

 

 
 
Сопредседатель Совета общественных 
организаций по защите прав пациентов 
при Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации       Ю.А. Жулёв 


