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Исх. № ВСП-01/073 

от 23 апреля 2020 г. 

 

Председателю Правительства  

Российской Федерации 

М.В. Мишустину  

 
Глубокоуважаемый Михаил Владимирович! 

 

Всероссийский Союз пациентов свидетельствует Вам свое почтение и в целях по 

оперативному предупреждению дефицита лекарственных препаратов и повышению 

стабильности лекарственного обеспечения просит рассмотреть возможность временного (до 1 

января 2021 года) разрешения  на производство, поставку в Российскую Федерацию, таможенное 

оформление, выпуск в гражданский оборот и обращение немаркированных согласно ФЗ-№462 

от 27.12.2019 лекарственных препаратов, включенных в Перечень лекарственных препаратов для 

обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им 

тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей. 

В связи с принимаемыми рядом стран ограничениями на перевозку грузов и перемещение 

людей на фоне эпидемии коронавируса у фармацевтических компаний существенно сместились 

сроки ввода в эксплуатацию оборудования для нанесения кода маркировки в соответствии с 

российскими требованиями. Также возникла дефектура на некоторые жизненно важные 

лекарственные препараты из-за повышенного спроса, спровоцированного экономической 

ситуацией в стране. 

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации во всем мире, стабильность 

продолжения поставок лекарственных препаратов для обеспечения бесперебойного 

лекарственного обеспечения и терапии является важной для всей системы здравоохранения и 

критичной для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственной им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) 

тканей. 

В связи с вышеизложенным просим Вас разрешить до 1 января 2021 года производство, 

поставку в Российскую Федерацию, таможенное оформление, выпуск в гражданский оборот и 

обращение немаркированных согласно ФЗ-№462 от 27.12.2019 лекарственных препаратов, 

включенных в Перечень лекарственных препаратов для обеспечения лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянным 

склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей. 

Надеемся на Ваше понимание и поддержку. 

 

С уважением, 

Сопредседатели Всероссийского союза пациентов  

 

Я.В. Власов      Ю.А. Жулёв  

 
 

 

Приложение: Письмо компании Тева о ситуации с лекарственными препаратами – 2 листа. 
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