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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Общественные пациентские организации обращаются к Вам в связи с рассмотрением
проекта федерального закона о бюджете Российской Федерации на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов.
Одной из наиболее успешных систем льготного лекарственного обеспечения является
механизм обеспечения пациентов, страдающими высокозатратными нозологиями (7ВЗН).
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 7ВЗН:
• 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:
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•
•
•

рост федерального регистра за счет увеличения продолжительности жизни
пациентов и включения вновь выявленных;
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.

Однако вызывает обеспокоенность текущая ситуация с финансированием 7ВЗН, так в 2017
году общее число пациентов, включенных в Федеральный регистр составило 181 000 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.
Несоответствие финансирования и динамики роста числа пациентов привело к тому, что
Министерство здравоохранения РФ не может формировать достаточный 6 месячный
переходящий остаток лекарственных препаратов на последующий год, как это делалось ранее.
Сейчас объем переходящего остатка составляет не более 3-х месячного запаса, что не позволяет
вовремя проводить все необходимые закупочные процедуры для обеспечения бесперебойной
лекарственной терапии. Впервые за долгие годы были отмечены перебои в лекарственном
обеспечении в рамках 7ВЗН, что может привести к перечеркиванию всех ранее достигнутых
результатов лечения.
На основании вышеприведённых фактов и ранее проведенных расчетов потребуются
ежегодные дополнительные бюджетные ассигнования в размере 6,7 млрд. рублей, таким образом
ежегодный бюджет данной расходной статьи должен составить 50,3 млрд. рублей на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов.
Просим Вас вмешаться в создавшуюся ситуацию и предусмотреть при рассмотрении
проекта федерального закона о бюджете Российской Федерации на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов необходимое увеличение бюджета для сохранения уровня лекарственного
обеспечения пациентов, страдающих высокозатратными нозологиями (7ВЗН).
Надеемся на Ваше понимание и поддержку!
От имени и по поручению нижеперечисленных общественных объединений.
Сопредседатель Всероссийского союза общественных
объединений пациентов

Ю.А. Жулёв

Ответ на наше обращение просим направить на адрес: 125167 Москва, Нарышкинская
аллея, д. 5, строение 2, Всероссийский союз пациентов.
Список организаций, поддержавших коллективное обращение:
1. Боровова И.В., президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!»
2. Бочаров А.А., заместитель председателя Правления Межрегиональной общественной
организации «Содействие больным саркомой»;
3. Власов Я.В., сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент
Общероссийской общественной организации инвалидов - больных рассеянным
склерозом;
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4. Григорьев В.О., президент Президиума Межрегиональной благотворительной
общественной организации содействия в реализации социальных программ в области
медицины и здравоохранения «Возрождение»;
5. Густова Э.В., со-президент Общероссийского союза "Российская Диабетическая
Федерация - "РДФ", президент Межрегиональной общественной организации инвалидов
"Московская диабетическая ассоциация больных сахарным диабетом - "МДА" (МООИ
"МДА");
6. Дронов Н.П., председатель Исполнительного комитета Межрегионального
общественного движения «Движение против рака»;
7. Жулёв Ю.А., сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент
Всероссийского общества гемофилии;
8. Захарова Е.Ю., председатель Правления Всероссийской организации редких (орфанных)
заболеваний (ВООЗ);
9. Кондрашова Л.М., председатель Межрегиональной общественной организации
нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА»;
10. Матвеева Л.Ф., президент Всероссийского общества онкогематологии "Содействие";
11. Майоров А.Ю., президент Общероссийской общественной организации инвалидов
«Российская диабетическая Ассоциация»
12. Мясникова И.В., председатель правления Межрегиональной общественной организации
«Помощь больным муковисцидозом», исполнительный директор Всероссийской
организации редких (орфанных) заболеваний (ВООЗ);
13. Саверский А.В., президент Общероссийской общественной организации «Лига
защитников пациентов»;
14. Ситало А.В., президент Межрегиональной общественной благотворительной
организации инвалидов «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева»;
15. Суханов В.Г., президент Национальной ассоциации больных с нарушениями функций
экскреторной системы "АСТОМ";
16. Терехова М.Д., председатель Межрегиональной общественной организации «Содействие
инвалидам с детства, страдающим болезнью Гоше, и их семьям», заместитель
председателя правления Всероссийской организации редких (орфанных) заболеваний
(ВООЗ);
17. Урманчеева М.А., президент Санкт-Петербургской Ассоциации общественных
объединений родителей детей-инвалидов ГАООРДИ;
18. Хвостикова Е.А., директор Автономной некоммерческой организации Центр помощи
пациентам «Геном»;
19. Шашурина Т.И., председатель Межрегиональной общественной организации поддержки
пациентов с Воспалительным Заболеванием Кишечника (ВЗК) «Доверие».
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