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Заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации
Т.А. Голиковой
Уважаемая Татьяна Алексеевна!

Всероссийский союз пациентов обращается к Вам в связи с угрожающей ситуацией,
которая сложилась с одной из наиболее успешных систем льготного лекарственного обеспечения
- обеспечения пациентов, страдающими высокозатратными нозологиями (ВЗН).
Данная система реализуется в соответствии со статьями 14 и 44 Федерального закона «Об
охране здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ, Постановлениями Правительства
№ 1155 РФ от 26.12.2011 и № 404 от 26 апреля 2012 г., а также Распоряжением Правительства
РФ от 26.12.2015 № 2724-р.
Следует особо обратить внимание на следующие позитивные моменты лекарственного
обеспечения в рамках (ВЗН):
• льготные лекарственные средства предоставляются по факту наличия у пациента
определенного заболевания, без привязки к статусу «инвалид»;
• ведется Федеральный регистр всех пациентов, которые включены в данную систему;
• осуществляются централизованные закупки лекарственных средств с последующим
распределением в субъекты Российской Федерации.
Реализация вышеуказанных социальных гарантий позволила значительно улучшить
качество и продолжительность жизни пациентов, сократилось количество госпитализаций,
значительная часть пациентов смогла вести полноценный образ жизни и интегрироваться в
общество.
Обращаем Ваше внимание на то, что увеличение потребности в лекарственных препаратах
в рамках 7ВЗН связано с несколькими факторами:
• рост федерального регистра за счет увеличения продолжительности жизни
пациентов и включения вновь выявленных – ежегодный прирост в среднем 8%;
• увеличение дозировок или переход на терапию более дорогостоящими
лекарственными препаратами в случае появления осложненных форм заболеваний
или выявления неэффективности проводимой терапии;
• лечение заболеваний, дозировки лекарственной терапии при которых зависят от веса
пациента, таким образом объективной реальностью является постепенное
увеличение дозировок у детей, а это около 15% от общего числа пациентов в
Федеральном регистре.
Однако вызывает обеспокоенность текущая ситуация с финансированием 7ВЗН, так в 2017
году общее число пациентов, включенных в Федеральный регистр, составило 175 000 человек и
рост числа пациентов по сравнению с 2012 годом составил 81 000 человек (+81%) при сохранении
ежегодного финансирования на уровне 43,6 млрд. рублей.
Ситуацию не спасло и то, что за эти годы благодаря проведению централизованных закупок
Минздрав РФ смог сэкономить многие миллиарды рублей, которые были направлены на закупку
дополнительных объемов лекарственных препаратов в рамках 7 ВЗН.

Рост числа пациентов, нуждающихся в лекарственном обеспечения, идет более высокими
темпами, чем снижение стоимости терапии, что уже привело к сокращению размера
переходящего остатка с 6 месяцев в 2013-2015 гг. до 3-4 месяцев в 2016-2017 гг. и повлекло за
собой возникновение перебоев в лекарственном обеспечение, связанных с отсутствием с
субъектах Российской Федерации критически необходимого запаса лекарственных препаратов.
Потребность в лекарственных препаратах на 2018 год для лиц, больных 7 ВЗН, оценивается
в размере 50,315 млрд рублей. При этом Федеральным бюджетом на 2018 год предусмотрено
43,615 млрд рублей. Таким образом, дефицит в денежных средствах на закупку лекарственных
препаратов в 2018 году составит не менее 6,700 млрд рублей.
При росте численности пациентов в среднем на 8% в год дефицит в 2019 году составит
10,725 млрд рублей, в 2020 году - 15,072 млрд рублей.
В 2019 году ситуация может усугубиться в связи с включением в 7ВЗН дополнительных
пяти редких заболеваний.
Всероссийский союз пациентов, поддерживая решение о расширении программы 7ВЗН,
настаивает на необходимости параллельно с включением новых нозологий сбалансировать
бюджет и выделить дополнительные бюджетные средства для покрытия существующего
дефицита.
Просим Вас вмешаться в создавшуюся ситуацию и принять решение о выделении
дополнительных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и при рассмотрении
проекта федерального закона о бюджете Российской Федерации на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов необходимое увеличение бюджета для сохранения уровня лекарственного
обеспечения пациентов, страдающих высокозатратными нозологиями (7ВЗН).
Надеемся на Ваше понимание и поддержку!

С уважением,
Сопредседатели Всероссийского союза пациентов

Ю.А. Жулёв

Я.В. Власов
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