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М.В. Мишустину 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

Всероссийский союз пациентов обращается к Вам в связи с острой ситуацией, 
возникшей после опубликования Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
24.12.2022 № 4173-р (далее – Распоряжение Правительства). 

Дело в том, что  вышеуказанное Распоряжение Правительства внесло изменения в 
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – перечень 
ЖНВЛП) без учета ранее принятых протокольных решений Комиссии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных 
препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных 
препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи (далее – Комиссия 
Минздрава России). 

В 2022 году по итогам заседаний Комиссии Минздрава России были рекомендованы к 
включению на 2023 год в перечень ЖНВЛП 22 препарата, которые крайне необходимы для 
лечения пациентов (детей и взрослых), страдающих такими жизненно 
угрожающими заболеваниями как онкология, онкогематология, гепатит С, рассеянный 
склероз, гемофилия, бронхиальная астма, заболевания сердечно-сосудистой системы и 
другие.  

Также Комиссией Минздрава были рекомендованы 4 препарата для включения в 
Перечень лекарственных средств для лечения высокозатратных нозологий (далее – 
перечень ВЗН). Предлагалось включить новые инновационные препараты для лечения 
гемофилии, рассеянного склероза и онкогематологии. 
 К сожалению, в итоге Распоряжением Правительства в перечень ЖНВЛП были 
включены только 5 препаратов из 22, а в перечень ВЗН ни одного из 4 рекомендованных! 

Обращаем Ваше внимание, что никакого общественного обсуждения данного решения 
не проводилось, непонятны критерии, по которым были включены 5 препаратов и не 
включены 17.  

 Данный факт наносит серьезный ущерб всему механизму формирования 
вышеуказанных перечней, который подробно урегулирован Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.08.2014 № 871.  

Также вызывает вопросы финансовый аспект вышеуказанного решения, так как в 
соответствии с процедурой работы Комиссии Минздрава России по всем препаратам 
предоставляется фармакоэкономическое обоснование, а по препаратам, рекомендованным к 
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включению в перечень ВЗН действует правило, запрещающее включение препаратов, терапия 
которыми может привести к увеличению бюджета.  

Таким образом, мы не видим рисков увеличения необходимых бюджетных средств в 
связи с включением в перечни ЖНВЛП и ВЗН всего рекомендованного Комиссией 
Минздрава России списка препаратов, а наоборот – предполагаем экономию бюджета. 

Обращаем Ваше внимание, что в перечень ЖНВЛП также не попали препараты, 
которые локализуются отечественными производителями. 

В связи с вышеизложенным, просим Вас принять необходимые меры по 
скорейшему дополнению перечней ЖНВЛП и ВЗН всеми рекомендованными 
лекарственными препаратами в соответствии с решениями Комиссии Минздрава России . 

С уважением, 
Сопредседатели Всероссийского союза пациентов 

Ю.А. Жулёв Я.В. Власов 




