
t.,iхн},ýiэ ЁOcc}rt1

lшffiffi}жшll}l

I,1a ý: ВСП-0l/077 05.04.202|

яа 1-72?*Ё tт l)Ё-t]4,20t,J

Всероссийский союз общественных
объединениЙ пациентов

Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2,
Москвао
|25|6,7

!егrартамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения
медицинских изделиЙ Минздрава России (далее - Щепартамент) рассмотрел Ваше
письмо от 05.04.2021 J\Ъ ВСП-0ll07'7 по вопросу лекарственного обеспечения
и сообщает следующее.

К полномочиям Минздрава России относится организация обеспечения лиц,
больных гемофилией, лекарственными препаратами, включенными в Переченъ
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения 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 и VI типов,
апластическоЙ анемиеЙ неуточненноЙ, наследственным дефицитом факторов
II (фибриногена), Vll (лабильного), Х (Стюарта-Прауэра), лиц после
трансплантации органов и (или) тканей, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 JФ 240б-р.

В соответствии с Правилами организации обеспечеrrия 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 нача_IIом, мукополисахарилозом
I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом

факторов II (фибриногена), VII (лабильного), Х (Стюарта-Прауэра), лиц lrосле
трансплантации органов и (или) тканей, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 .]\lb 1416 (далее - постановление
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J\Ъ 141б, программа 14 ВЗН), органы государственной власти субъектов Российской



Федерации в сфере охраны здоровья представляют в Минздрав России заявки

на поставку лекарственных препаратов в целях поставки организациям-получателям

лекарственных препаратов.

МIинздрав России, в установленном законодатеJIьством Российской Федерации
порядl(е и в рамках объемов бюджетных ассигнований, осуществляет закупку

лекарственных препаратов.

В субъектах Российской Федерации имеются запасы лекарственных

препаратов для обеспечения лекарственными препаратами. В случае их отсутствия
предпринимаются меры для обеспечения пациентов за счет средств региональных
бюджетов. Отмечаем, что от органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья в адрес Минздрава России информации
о дефиците JIекарственных препаратов в субъек,гах Российской Федерации
не поступало.

Отмечаем, что закупка лекарственных препаратов в рамках реализации
постановления N9 1416 осуществляется на основании заявок, представленных
субъектами Российской Федерации. Защита заявок происходила в июне-августе
2020 года с участием представителей субъектов Роосийской Федераlrии, Минздрава
России, а также главных внештатных специалистов Минздрава России - экспертов
по нозологиям, на основании персонифицированных сведений, включенных
в Федеральный регистр 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, lt и Vl тилов, аlrластической анемией неуточненной,

наследственным лефицитом факторов II (фиброгена), VII (лабильного) Х (Стюарта-
Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей.

Также сообщаем, что в соответствии с прикzlзом Минздрава России
от 01.06.2020 jtls 526н (об утверждении Порядка осуlцествления мониторинга

движения и учета в субъектах Российской Федерации лекарственных препаратов,
предназначенных для обеспечения лиц, болъных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообрЕ}зованиями

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным начаJIом,

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной,

наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VП (лабилъного),

Х (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, доведения

до сведения уполномоченных органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации полученных по резупьтатам мониторинга данных
и согласования перераспределения лекарственных препаратов между субъектаN,(и
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Российской Федерации» субъекты Российской Федерации при наличии потребности 

в отдельных лекарственных препаратах направляют в Департамент в форме 

электронного документа и (или) электронного образа документа и на бумажном 

носителе на рассмотрение и согласование заявку о перераспределении 
лекарственных препаратов. 

Вопрос организации обеспечения лекарственными препаратами во исполнение 

постановления № 1416 находится на контроле в Минздраве России, в том числе 

в части распределения остатков. На постоянной основе осуществляется 

взаимодействие с субъектами Российской Федерации. 

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время, в том числе и на основании 

информации, поступившей от Общероссийской благотворительной общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии» (письма 
от 09.03.2021 № ВОГ-0-1)16, от 30.03.2021 № ВОГ-01/032) и Общеро_ссийской 
общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом (письмо 

от 25.03.2021 № 25-ОЗ(м)) Минздравом России прорабатывается вопрос 

о необходимости дополнительного финансирования программы 14 ВЗН. 

Директор Департамента 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации. 
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