
1.4.4.Лекарственное обеспечение детей в Санкт-Петербурге, в том числе 

больных редкими (орфанными) заболеваниями 

 

Проблема редких (орфанных) заболеваний остается одной из актуальных, в связи с чем в 

Российской Федерации принят ряд законов и подзаконных актов, регулирующих отношения в 

сфере Медицинской и социальной помощи таким пациентам. 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) закреплено понятие «редкие (орфанные) 

заболевания» – это заболевания, которые имеют распространенность не более 10 случаев 

заболевания на 100 тысяч населения. В соответствии со статьями 16, 44, 83, Федерального 

закона исполнительными органами государственной власти субъекта в сфере охраны здоровья 

осуществляется обеспечение лекарственными препаратами и специализированными 

продуктами лечебного питания граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. 

В перечень редких (орфанных) заболеваний включены 24 нозологии согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 № 403 (ред. от 04.09.2012) 

«О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального 

сегмента».  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 № 

403, приказом Минздрава России от 19.11.2012 № 905н «О формах документов для ведения 

регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и порядке их 

представления», распоряжением Комитета по здравоохранению от 05.02.2014 № 52-р «О 

ведении регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими 

и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности» в Санкт-Петербурге 

проводится большая работа по совершенствованию оказания медицинской помощи больным с 

редкими (орфанными) заболеваниями на региональном уровне:  

- ведется региональный сегмент федерального регистра; 

- проводится финансирование ряда заболеваний, относящихся к категории орфанных, но 

не включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 

(орфанных) заболеваний, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или 

их инвалидности. 

В Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности, в 2016 году включен 241 ребенок до 

18 лет по 16 орфанным заболеваниям.  



По результатам лабораторной диагностики, в том числе неонатального скрининга, в 2016 

году впервые выявлено 20 детей с редкими (орфанными) заболеваниями. Из общего количества 

детей, включенных в Федеральный регистр, не все дети нуждаются в обеспечении 

лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 

1155 Комитетом по здравоохранению осуществляется обеспечение лекарственными 

препаратами по жизненным показаниям пациентов по семи нозологиям (гемофилия, 

муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования 

лимфоидной, кроветворной и родственной им ткани, рассеянный склероз, а также лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей). 

Для обеспечения граждан, страдающих редкими заболеваниями и нуждающихся в 

лекарственной терапии, в 2016 году закуплено лекарственных препаратов 21 международное 

непатентованное наименование (МНН) на общую сумму 800,50 млн. рублей. Доля 

лекарственных препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний составила в 2016 году 

30% от общего финансирования. 

В 2016 году всем детям (71 ребенок), страдающим редкими (орфанными) заболеваниями, 

нуждающимся в лекарственной терапии, были закуплены лекарственные препараты в полном 

объеме на общую сумму 128,40 млн. рублей. 

В соответствии с частью 1 статьи 4.1. Федерального закона «О государственной 

социальной помощи» граждане, включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи и не отказавшиеся от получения социальной 

услуги, предусмотренной статьей 6.2 Федерального закона «О государственной социальной 

помощи», дети-инвалиды обеспечиваются специализированными продуктами лечебного 

питания за счет средств федерального бюджета. В Санкт-Петербурге дети-инвалиды с 

диагнозом: фенилкетонурия, целиакия, галактоземия, обеспечиваются специализированными 

продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 09.01.2007 № 1 «Об утверждении Перечня изделий 

медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной 

бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на 

получение государственной социальной помощи». За счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

специализированными продуктами лечебного питания обеспечиваются дети с диагнозом 

фенилкетонурия, не являющиеся инвалидами (104 ребенка), а также дети с другими редкими 

(орфанными) заболеваниями (2 ребенка с метилмалоновой ацидемией, 1 ребенок с 

тирозинемией). 

Отказов в обеспечении лекарственными препаратами пациентов, нуждающихся в 

лекарственной терапии, а также в специализированных продуктах лечебного питания, в 2016 

году не зарегистрировано. 

При подозрении о наличии у ребенка редкого заболевания, не требующего стационарного 

лечения, участковый педиатр и врач специалист при наличии медицинских показаний 



направляет ребенка и членов его семьи на консультацию к генетику в Санкт-Петербургское 

государственное казенное учреждение здравоохранения «Диагностический центр (медико-

генетический)» (далее - СПб ГКУЗ «МГЦ»), где ему проводится генетическое обследование, 

уточнение диагноза с привлечением профильных специалистов, динамическое наблюдение. 

СПб ГКУЗ «МГЦ» активно принимает участие в ведении регионального сегмента 

Федерального регистра, направляя сведения о пациентах по нозологиям, формировании заявки 

на обеспечение лекарственными препаратами и специализированных продуктов лечебного 

питания, а также в подготовке проектов технических заданий аукционной документации 

(фенилкетонурия, метилмалоновая ацидемия, тирозинемия), выписке электронных рецептов с 

использованием информационной программы ГИС РЕГИЗ «Льготное лекарственное 

обеспечение». 

Медицинская помощь детям с редкими (орфанными) заболеваниями осуществляется в 

соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи в Санкт-Петербурге. Первичная медико-санитарная помощь оказывается 

на базе 75 амбулаторно-поликлинических учреждений, консультативно-диагностических 

центров, амбулаторно-консультативных отделений детских больниц, федеральных 

медицинских организаций Санкт-Петербурга. 

Стационарная помощь по разным профилям заболеваний оказывается в 9 детских 

городских больницах, СПб ГКУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия им. 

С.С. Мнухина», в детских отделениях городских больниц №№ 30, 31, 36, 40, и в детских 

отделениях клиник федеральных медицинских организаций. Медицинская помощь в объеме 

паллиативной помощи оказывается в СПб ГАУЗ «Хоспис детский». 

В целях совершенствования специализированной медицинской помощи детям с 

хроническими заболеваниями, в том числе с редкими (орфанными) заболеваниями, в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Детская городская 

больница Святой Ольги» функционируют Детский городской центр по лечению эпилепсии и 

пароксизмальных состояний, Городской детский центр муковисцидоза. Также в структуре 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 

городская больница № 2 Святой Марии Магдалины» на функциональной основе открыты 

Городской детский уроандрологический центр и Городской детский центр ревматологии и 

кардиологии, которые оказывают специализированную помощь детям, страдающим 

врожденными аномалиями половых органов и мочевыделительной системы, хроническими 

заболеваниями мочеполовой системы, хроническими ревматическими и кардиологическими 

заболеваниями. 

Уполномоченный на протяжении нескольких лет поднимает для обсуждения такой 

важный вопрос, как совершенствование оказания медицинской помощи детям с редкими 

(орфанными) заболеваниями путем маршрутизации пациентов с подозрением на эти болезни. 

С целью повышения информированности медицинского и родительского сообщества 

Санкт-Петербурга о редких заболеваниях, вопросы диагностики и лечения редких болезней 

регулярно обсуждаются на городских и всероссийских конференциях. 



20 января представители аппарата Уполномоченного приняли участие в круглом столе по 

теме: «Вопросы усовершенствования государственной политики по лечению пациентов с 

редкими заболеваниями инновационными современными препаратами», проведенном 

национальной Ассоциацией организаций больных редкими заболеваниями «Генетика».  

29 февраля во всем мире отмечают День редких заболеваний. Каждый год в этот день 

Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей инвалидов 

(ГАООРДИ) организует Круглый стол, на котором специалисты обсуждают, что удалось 

сделать и какие еще проблемы актуальны в сфере оказания медицинской помощи пациентам с 

редкими заболеваниями. Светлана Агапитова отмечает, что прогресс очевиден и постепенно 

количество вопросов уменьшается. С другой стороны, ежегодная встреча – хороший повод 

обратить внимание на те проблемы, которые не решаются в рабочем порядке.  

Одной из таких детский Уполномоченный назвала ситуацию с генетическим 

заболеванием «синдром Шерешевского-Тернера». Родители детей, страдающих этим недугом, 

жалуются на то, что они не имеют возможности оформить инвалидность и, как следствие, не 

получают бесплатно гормон роста, необходимый для лечения. Стоимость препарата составляет 

порядка 35 000 рублей в месяц и далеко не все семьи могут себе это позволить. Дети, лишенные 

возможности получать гормон роста, испытывают сильные боли в суставах и затруднения в 

дыхании. Чтобы не страдать от быстрой утомляемости, беспокойного сна и иметь возможность 

учиться в школе, они вынуждены принимать обезболивающие лекарственные средства. В 

подростковом возрасте к этим симптомам присоединяется состояние психологической 

подавленности в связи с физическими недостатками.  

Те родители, которым посчастливилось получить материальную помощь от 

благотворительных фондов и приобрести гормон роста на три месяца, отмечают, что врачи 

фиксируют положительную динамику роста ребенка, улучшение его физического и 

психического состояния. К сожалению, оказание эпизодической помощи является 

бесперспективным подходом к решению проблемы. Более того, потом они получают 

инвалидность, но к тому моменту применение препарата теряет всякий смысл – он эффективен 

только в определенный период развития организма.  

Детский Уполномоченный считает, что игнорирование потребности ребенка в лечении, 

оставление без лекарственного обеспечения является нарушением его конституционных прав 

на охрану здоровья и медицинскую помощь. Однако двухгодичная переписка с Комитетом по 

здравоохранению и Законодательным Собранием никаких результатов не принесла – «синдром 

Шерешевского-Тернера» так и не внесен в перечень заболеваний, определенных «Социальным 

кодексом Санкт-Петербурга» для обеспечения данной категории детей лекарственным 

препаратом за счет регионального бюджета.  

Начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по 

здравоохранению Светлана Рычкова, присутствовавшая на Круглом столе, подтвердила 

позицию своего ведомства, ссылаясь на то, что гормон роста показан лишь 10% пациентов, 

страдающих этим недугом. Также она заявила, что препарат добавляет в росте «всего лишь 2-3 

сантиметра», но при этом чреват опасными побочными эффектами.  



Стоит отметить, что аргументы, приведенные представителем Комитета, довольно 

спорные, так как, изучая вопрос, сотрудники детского Уполномоченного консультировались с 

медицинским сообществом на весьма авторитетном уровне. Кроме того, родители, 

обратившиеся за помощью, имеют на руках документальные свидетельства о назначении им 

именно этого препарата. Результат его действия они наблюдали своими глазами, пока была 

возможность приобретать лекарство на свои деньги или средства, предоставленные 

благотворительными организациями. Теперь им довольно сложно поверить в низкую 

эффективность гормона роста, когда они видят, как мучаются без него их дети…  

Поскольку председатель постоянной комиссии Законодательного Собрания по 

социальной политике и здравоохранению Елена Киселева проявила готовность искать варианты 

решения данного вопроса, Светлана Агапитова предложила провести отдельную встречу с 

привлечением специалистов Государственной педиатрической медицинской академии, 

Медико-генетического центра, Детской городской больницы № 19 им. К.А. Раухфуса, 

родителей больных детей, представителей Благотворительных фондов.  

В ходе работы Круглого стола были затронуты и другие важные вопросы. Начальник 

управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий Комздрава 

Людмила Сычевская рассказала о таком экзотическом явлении, как «орфанный туризм», 

приобретающем в последнее время довольно массовый характер. Дело в том, что финансовые 

обязательства по лечению больных с редкими заболеваниями лежат на бюджетах регионов, 

однако в реалиях исполняются они лишь некоторыми субъектами, к числу которых относится 

Санкт-Петербург. Естественно, что пациенты и их семьи переезжают туда, где они смогут 

получать необходимые препараты. Получается, что право на здравоохранение ограничивается 

местом проживания, а это нарушает Конституцию РФ.  

Обязательство направить в федеральный центр письмо с требованием расширить список 

нозологий взяла на себя президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных 

объединений родителей детей инвалидов Маргарита Урманчеева.  

Кроме того, «социальный» вице-губернатор Анна Митянина пообещала изучить все 

вопросы, поднятые на Круглом столе, и сделать все возможное для их решения. (Подробнее см. 

http://www.spbdeti.org/id6387) 

 Вопрос оказания медицинской помощи детям с редкими (орфанными) 

заболеваниями находится на контроле у Уполномоченного. 

 

http://www.spbdeti.org/id6387

