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По поручению Министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, для более 

тесного взаимодействия с населением по вопросам диспансеризации в 

рубрикатор действующей с 2011 года «горячей линии» 8-800-200-0-200 добавлен 

специальный раздел.  

Работа нового раздела «горячей линии» в пилотном режиме прошла успешно, и 

с 15 января 2020 года, позвонив по указанному номеру с мобильного или стационарного 

телефона, граждане всех регионов страны в круглосуточном режиме 

смогут бесплатно получить консультацию о порядке прохождения диспансеризации и 

профилактических осмотров. 

«Вне зависимости от вопроса, заданного на обновленной «горячей линии», будет 

предоставлен адресный ответ от квалифицированных специалистов», - отметила Вероника 

Скворцова. 

Оператор «горячей линии» ответит на все вопросы о том, где, когда и как можно пройти 

диспансеризацию, а также при необходимости адресно перенаправит звонок к 

квалифицированному специалисту. В случае возникновения вопросов, связанных с 

отказом в прохождении диспансеризации или других жалоб, оператор переводит звонок 

на страховую компанию, где опытный специалист проводит подробную 

консультацию. Если звонящий не знает в какой компании у него оформлен полис, звонок 

переводится на специалиста территориального фонда ОМС.  

Главная цель – информирование граждан о порядке обеспечения их прав и 

информационного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания им 

медицинской помощи.  Работа по организации горячей линии по вопросам 

диспансеризации проводилась совместно с Федеральным Фондом обязательного 

медицинского страхования и Росздравнадзором. 

Минздрав России напоминает, что в случае возникновения вопросов по получению 

бесплатной медицинской помощи в рамках ОМС, каждый может обратиться в страховую 

организацию либо в территориальный фонд ОМС в своем регионе.  

Справочно:  

Горячая линия «Здоровая Россия», созданная Министерством в 2011 году, круглосуточно 

и бесплатно предоставляет консультации гражданам Российской Федерации по 

следующим вопросам: отказ от табака, риски потребления алкоголя и наркотиков, 

здоровый образ жизни, физическая активность, функционирование центров здоровья и др. 

В 2019 году зафиксировано более 650 тысяч вызовов. Организована 

работа Консультационноготелефонного центра по вопросам отказа от табака на базе 

Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института Фтизиопульмонологии 

Минздрава России. С 2018 года телефон горячей линии размещается на пачках сигарет.  
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Вероника Скворцова в интервью 
телеканалу Россия 24 рассказала об 

итогах уходящего года 
 

В 2019 году в России продолжился рост средней продолжительности жизни, которая по 

итогам 10 месяцев достигла нового исторического максимума – 73,4 года, что на 0,5 года 

больше, чем в конце 2018-го. Достигнут минимальный за всю историю страны показатель 

младенческой смертности – 4,8 на 1000 родившихся живыми. 

Дополнительные средства в размере 550 миллиардов рублей, выделенные до 2024 года в 

рамках нацпроекта "Здравоохранение" на модернизацию первичного звена, планируется 

направить на обновление инфраструктуры районных больниц и поликлиник.  «Новый 

ресурс позволит нам сделать то, что мы не могли сделать раньше, - обновить 

инфраструктуру районных, центральных больниц, детских и взрослых поликлиник, то 

есть не просто сделать капитальный ремонт, хотя это тоже весьма затратная часть, но при 

необходимости снести и построить новые здания, и провести реконструкцию 

определенных зданий. Полностью переоснастить современным оборудованием, настроить 

логистику внутри и межучрежденческую логистику, то есть создать новую модель 

организации первичного звена, которая бы сразу готова была работать по современным 

технологиям» – отметила Вероника Скворцова. 

Министерство планирует завершить цифровизацию первичной медицинской помощи, 

полностью перейдя на электронный документооборот, электронные рецепты и 

больничные листы 

Максимальное повышение цен на лекарства по итогам 2019 года составило около 4,6–

4,7%. Число наименований препаратов увеличилось до 14,5 тысяч позиций, при этом 

временный дефицит только пяти препаратов из общего числа. 16 декабря премьер-

министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной 

перерегистрации цен в 2019-2020 годах на лекарства из перечня жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). «Это, с одной стороны, позволит 

пересмотреть цены на зарубежные препараты и подвести их к референтным ценам в тех 

странах, где они производятся, или в других референтных странах. С другой стороны, мы 

пересмотрели нижний сегмент стоимости лекарств. Если раньше мы рассматривали и 

делали как бы льготные цены для препаратов ниже 50 руб., сейчас эта граница повышена 

до 100 руб.», - пояснила Министр. 

Минздрав России составил список еще из 600 детей, нуждающихся в препаратах, не 

зарегистрированных в РФ. Планируется, что следующая партия лекарств поступит в 

страну уже в первом квартале 2020 года. «По нашим данным, в первом квартале 2020 года 

все препараты будут привезены и переданы регионам для передачи пациентам"- уточнила 

Вероника Скворцова. 

В отношении "Фризиума" и ряда противоэпилептических наркотических препаратов 

используется новый механизм, по которому Правительство получает право закупать 

незарегистрированные в России препараты до их регистрации в стране, по решению 

врачебных комиссий. 

Медицинская реабилитация детей в стране активно развивается, в скором времени 

появятся два детских реабилитационных центра мирового уровня. 

 


