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Уважаемый Юрий Александрович! 

Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения 

медицинских изделий Министерства здравоохранения Российской Федерации 
рассмотрел Ваше обращение от 24.09.2020, поступившее в соответствии 

с поручением Правительства Российской Федерации от 29.09.2020 № ТГ-П12-

11916, по вопросу выделения дополнительных бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на закупку лекарственных препаратов, предназначенных 
для лечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико

уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 
мукополисахаридозом 1, П, VI типов, апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II ( фибриногена), VII (лабильного), 

Х (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей 
(далее - программа ВЗН), и сообщает. 

Во исполнение пункта 1 (6) Перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 24.08.2020 № Пр-1344 Министерством финансов Российской 
Федерации направлен в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона «О федеральном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - проект ФБ), 
с учетом возврата секвестированных расходов в размере 1 О % в рамках 

централизованной закупки лекарственных препаратов по программе ВЗН. 
Таким образом проектом ФБ предусмотрено выделение по программе ВЗН 

на 2021 год 64 325 728,0 тыс. рублей (из которых 2 51 7 146,0 тыс. рублей 
выделено дополнительно на лекарственное обеспечение вновь выявленных 

пациентов); на 2022-2023 гг 66 961 228,0 тыс. рублей ежегодно (из которых 
по 2 635 500,0 тыс. рублей выделено дополнительно на лекарственное 

обеспечение вновь выявленных пациентов). 
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При этом в соответствии с пунктом 5 Правил организации обеспечения 

лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным 
началом, мукополисахаридозом I, II, VI типов, апластической анемией 

неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), 
VII (лабильного), Х (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов 
и (или) тканей, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2018 № 1416, потребность ( объем поставки) 
в лекарственном препарате определяется с учетом клинических рекомендаuий 
(протоколов лечения) и средней курсовой дозы лекарственного препарата исходя 

из ежемесячной фактической потребности больных в лекарственных препаратах 
в соответствии со сведениями регионального сегмента Федерального регистра 
и необходимости формирования запаса на 15 месяцев. 

Предложения Минздрава -России о необходимости дополнительного 
финансирования в 2020-2022 гг в целях формирования товарного запаса 
на 15 месяцев для бесперебойного обеспечения лиц, больных ВЗН, поддержаны 
не были. 

Минздрав России в конце 2019 года начал проведение закупочных 
процедур за счет лимитов бюджетных ассигнований следующего года с учетом 
годовой потребности в лекарственных препаратах в целях своевременной 
поставки лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации 

Аналогичная ситуация сложится в конце 2020 года. 
В случае возникновения необходимости в дополнительном 

финансировании программы ВЗН Минздравом России в 2021 году будут 
направлены соответствующие предложения в рамках подготовки проекта 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов». 

Директор Департамента 
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 

хранится в системе электронного документооборота 
Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации. 
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