
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА   
 

ОТЧЕТ 
за 2020 год 

 
Юристы МООНП «НЕФРО-ЛИГА» оказывают бесплатную консультативную помощь 

людям с заболеваниями почек, пациентам диализа и людям после трансплантации 

органов, составляют заявления, жалобы и другие документы правового характера. 

 

Наша цель – добиться реализации прав в сфере здравоохранения. 

 

Информационная поддержка в сфере прав пациентов 

 

Активно работает группа НЕФРО-ЖИЗНЬ (в настоящее время подписано более 4600 

пользователей) в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/nefropravo), посвященная 

оказанию организационно-правовой и информационной помощи нефрологическим 

пациентам. 

 

В группе созданы рубрики, в которых любой нуждающийся получает грамотную 

квалифицированную консультацию, разъяснение по составлению обращения или 

жалобы, а также полноценное сопровождение, вплоть до решения проблемы: 

 медико-социальная экспертиза трансплантированных пациентов и пациентов на 

гемодиализе; 

 лекарственное обеспечение; 

 транспортировка пациентов, получающих процедуру гемодиализа: 

 юридическая консультация. Формат: вопрос – ответ; 

 замена оригинальных лекарственных препаратов на дженерики; 

 санаторно-курортное лечения для пациентов, получающих процедуру 

гемодиализа.  

Как добиться: 

 лекарственное обеспечение по федеральной льготе; 

 алгоритм действий при замене оригинальных лекарственных препаратов на 

заменители для пациентов, перенесших трансплантацию почки; 

 делимся полученными ответами (отписками) от чиновников в сфере 

здравоохранения и обсуждаем. 

 

Индивидуальная юридическая поддержка 

 

Юристом МООНП «НЕФРО-ЛИГА» за 2020 год было оформлено 170 обращений в 

различные инстанции, по результатам которых были восстановлены права, как 

отдельных граждан, так и неопределенного круга лиц. 

 

Основные результаты: 

Проблема Какие действия были 
предприняты 

Результат 

1. Введение системы КСГ в 
рамках обеспечения льготными 
лекарственными препаратами 
пациентов, подучающих 
процедуру гемодиализа 

Была оказана помощь в 
оформлении обращений 
в ТФОМС, Министерство 
и Правительство 
Республики Бурятия 

Пациенты стали получать 
лекарственные препараты 
при диализных центрах 

2. Распределение объемов на Были направлены Объемы были не только 



оказание диализной помощи 
было распределено 
неправомерно 

обращения в адрес 
председателя комиссии 
по распределению 
объемов, Министерства 
здравоохранения и 
ТФОМС Удмуртской 
Республики и 
Республики Бурятия 

распределены соразмерно 
количеству пациентов, 
получающих медицинскую 
помощь методом диализа в 
диализных центрах, но и 
были предоставлены 
дополнительные объемы в 
рамках дневного стационара 

3.  Отказ в обеспечении 
льготными  оригинальными 
лекарственными препаратами 
пациентов после 
трансплантации органов.  

Была оказана помощь в 
оформлении искового 
заявления в суд и 
последующее 
сопровождение в 
судебных инстанциях, а 
также в ТО 
Росздравнадзора и 
органы прокуратуры в 
Кемеровской (3 
судебных решения), 
Курганской (1), 
Брянской (1), Омской 
(2), Нижегородской (1),  
Пензенской (1), 
Кировской (1), 
Самарской (2), 
Саратовской (1), 
Свердловской (1), 
Ростовской  областях (1), 
Санкт-Петербург (3),   
Ханты-Мансийском АО 
(1), Республиках 
Удмуртия (3), Татарстан 
(2), Чувашия (1), Марий 
Эл (1) и Башкортостан 
(2). 
 

Были вынесены судебные 
решения в пользу 
пациентов, ТО 
Росздравдзора и органами 
прокуратуры были 
вынесены предписания об 
устранении нарушений по 
результатам которых 
закуплены необходимые 
препараты  
 

4. Отказ в обеспечении 
льготными лекарственными 
препаратами пациентов, 
имеющих группу инвалидности 
и находящихся на гемодиализе.  

Была оказана помощь в 
оформлении обращений 
на имя главного врача и 
жалоб в надзорные 
инстанции в 
республиках Дагестан 
(1), Татарстан (1), 
Башкортостан (1),  в 
Московской (1), Томской 
(1), Волгоградской (1), 
Вологодской (1), 
Челябинской (1), 
Ульяновской (1), 
Липецкой  областях (1), 
Пермском крае (1).  
 

Было восстановлено право 
пациентов на бесплатное 
лекарственное обеспечение 

5. Затягивание процедуры 
освидетельствования при 
установлении группы 
инвалидности пациенту, 
получающему заместительную 
почечную терапию методом 

Было оформлено 
обращение в адрес 
Главного бюро МСЭ по 
Удмуртской Республике. 

Группа инвалидности была 
установлена. 



гемодиализа 
6. Организация бесплатного 
проезда от места фактического 
проживания до места 
получения процедуры 
гемодиализа  

Были оформлены 
обращения в органы 
здравоохранения 
субъектов РФ, жалобы в 
надзорные инстанции, 
разъяснен порядок 
оформления искового 
заявления в суд в 
Кировской области, 
Республике Коми и 
Алтайском крае. 
В Свердловской области 
был разработан шаблон 
обращения на имя 
главного врача с 
требованием о 
проведении врачебной 
комиссии и организации 
проезда от места 
проживания до места 
получения процедуры. 
 

В Алтайском крае благодаря 
вмешательству прокуратуры 
удалось добиться 
положительного решения.  

6. Исследование уровня 
концентрации лекарственных 
средств в крови 

Было оформлено 
обращение в органы 
исполнительной власти 
в сфере 
здравоохранения в 
субъектах РФ  
(Алтайский край).  

Проблема решена. 

7. Отказ в установлении 1 
группы инвалидности 
пациенту, получающему 
заместительную почечную 
терапию методом гемодиализа. 
Отказ в установлении группы 
инвалидности пациенту с 
хронической болезнью почек. 
 

Были оформлены 
обращения в Главное 
Бюро МСЭ (2), 
Федеральное Бюро МСЭ 
(2).  
 

1. Была установлена 1 группа 
инвалидности. 
2. Была установлена группа 
инвалидности, благодаря 
чему пациент стал 
обеспечиваться 
лекарственными 
препаратами (эритропоэтин 
и кетостерил). 

8. Маршрутизация пациентов, 
получающих процедуру 
гемодиализа, в период 
распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

Была оказана помощь в 
оформлении обращений 
в Министерство 
здравоохранения и 
надзорные органы. 

Была изменена 
маршрутизация в интересах 
пациентов, получающих 
процедуру гемодиализа в 
Псковской области и 
Удмуртской Республике. 

9. Транспортировка пациентов, 
получающих процедуру 
гемодиализа в период 
распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

Была оказана помощь в 
оформлении обращений 
в Московской области и 
Республике Бурятия. 

В Московской области и 
Республике Бурятия 
организовали 
транспортировку в 
интересах пациентов. 

 

 

 

 


