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

больных редкими (орфанными) заболеваниями 

Вопрос лекарственного обеспечения детей с редкими (орфанными) заболеваниями 

находится на постоянном контроле Уполномоченного. В соответствии со статьей 16 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» органами исполнительной власти Санкт-Петербурга 

осуществляется обеспечение лекарственными препаратами граждан, страдающих редкими 

заболеваниями.  

По состоянию на 31.12.2017 в Федеральный регистр лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности (далее – Федеральный регистр), было включено 272 ребенка по 14 орфанным 

заболеваниям (по состоянию на 01.01.2017 года в Федеральный регистр был включен 241 

ребенок до 18 лет по 16 орфанным заболеваниям).  

Год Количество детей с 

жизнеугрожающими заболеваниями 

Объем финансирования на 

лекарственное обеспечение 

2015  203 700 млн. рублей 

2016  241 813,9 млн. рублей 

2017 272 1 094,33 млн. рублей 

При этом, не все дети, включенные в Федеральный регистр, нуждаются в обеспечении 

лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания. 

Законом Санкт-Петербурга от 23.12.2016 № 718-123, утверждена Территориальная 

программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – 

Территориальная программа). В рамках данной программы за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга предусмотрено лекарственное обеспечение граждан, страдающих 

заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний.  

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 13.12.2016 № 699-113 «О бюджете 

Санкт-Петербурга на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на предоставление 

мер социальной поддержки отдельным категориям жителей лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями на 2017 год было выделено 3 059,16 млн. рублей. 

В Перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий на 2017 год для лечения 

отдельных категорий граждан включено 25 международных непатентованных 

наименований. 

В 2017 году закуплено лекарственных препаратов на сумму в объеме 1 094,33 

млн.рублей, что составляет 35,77% в объеме регионального финансирования (В 2016 году - 

закуплено препаратов на сумму 813,9 млн.рублей, что составило 30% от общего 

регионального финансирования). Лекарства стоят дорого. Затраты на одного больного с 

диагнозом «мукополисахаридоз VI типа», например, составляют 70 миллионов в год. Это 

большая нагрузка на региональный бюджет.  



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 

муковисцидоза гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования 

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

трансплантации органов и (или) тканей. 

Пациентам с орфанными заболеваниями, нуждающимся в проведении лекарственной 

терапии, отпущено из аптечных организаций лекарственных препаратов на сумму 1 135,09 

млн.рублей, из них: 

- пациентам детского возраста на сумму 148,48 млн.рублей (в 2016 году - 128,40 млн. 

рублей). 

- взрослым пациентам на сумму 986,61 млн.рублей. 

В результате все пациенты, страдающие редкими заболеваниями и нуждающиеся в 

лекарственной терапии, в 2017 году были обеспечены необходимыми лекарственными 

препаратами в полном объеме. Жалоб Уполномоченному на отказ обеспечить детей, 

страдающих орфанными заболеваниями и нуждающихся в лекарственной терапии, а также 

в специализированных продуктах лечебного питания, в 2017 году не поступало. 

В соответствии со статьями 16, 44, 83 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон) исполнительными органами государственной власти субъекта в сфере охраны 

здоровья осуществляется обеспечение лекарственными препаратами и 

специализированными продуктами лечебного питания граждан, страдающих редкими 

заболеваниями.  

В рамках полномочий, установленных постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 27.12.2013 № 1070, Комитетом по здравоохранению осуществляется закупка 

специализированных продуктов лечебного питания в целях обеспечения детей-инвалидов, 

и детей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. 

Комитетом с участием профильных специалистов и СПб ГКУЗ «Диагностический 

центр (медико-генетический)» организовано ведение регионального сегмента федерального 

регистра пациентов с орфанными заболеваниями. Организована работа по формированию 

заявки на обеспечение лекарственными препаратами и специализированными продуктами 

лечебного питания. 

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 дети-инвалиды обеспечиваются 

специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального 

бюджета. В Санкт-Петербурге «особые» дети с диагнозом: фенилкетонурия, целиакия, 

галактоземия, обеспечиваются специализированными продуктами лечебного питания за 

счет средств федерального бюджета. А  пациенты, не имеющие статус инвалида и дети, 

страдающие орфанными заболеваниями - за счет регионального бюджета в рамках 

Территориальной программы. На сегодняшний день осуществлена закупка 



специализированных продуктов лечебного питания для обеспечения: 2 детей с 

метилмалоновой ацидемией, 1 ребенок с тирозинемией, и 101 ребенок с фенилкетонурией. 

В 2017 году на обеспечение пациентов, страдающих редкими заболеваниями, 

специализированными продуктами лечебного питания выделено 29,0 млн. рублей, из них из 

бюджета Санкт-Петербурга - 20,00 млн. рублей. На 2018 год выделено 41,4 млн. рублей, из 

городского бюджета - 25,28 млн. рублей. 

№ 

Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

орфанных заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности 

Колич

ество 

больных 

детей 

1 Болезнь Гоше 5 

2 Мукополисахаридоз, тип I 4 

3 Мукополисахаридоз, тип II 4 

4 Мукополисахаридоз, тип III 0 

5 Мукополисахаридоз, тип VI 1 

6 Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая 

фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии) 
121 

7 Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая 

фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии) 

8 Болезнь "кленового сиропа" 0 

9 Лейкодистрофия Краббе 0 

10 Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), 

X (Стюарта-Прауэра)  (Гемофилия) 

13 

11 Галактоземия 10 

12 Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-Андерсона, Нимана-

Пика) 

1 

13 Муковисцидоз 97 

14 Несовершенный остеогенез (несовершенное костеобразование) 16 

Всего: 272 

 

Проблема лекарственного обеспечения пациентов, страдающих редкими 

заболеваниями, остается одной из актуальных в связи с тем, что это очень большая нагрузка 

на региональный бюджет. Уполномоченный неоднократно поднимала вопрос 

централизации закупки фармацевтических средств.  

Объем регионального финансирования на лекарства ежегодно увеличивается, 

прибавляется и количество юных пациентов, страдающих редкими заболеваниями. Есть 

основания считать, что этот «рост» связан вовсе не с повышением предрасположенности к 

генетическим болезням, а с переездом в Санкт-Петербург семей из соседних регионов.  

На сегодняшний день, основная нагрузка по лечению 24 редких заболеваний ложится 

на местный бюджет. Лишь 7 из них входят в перечень «Семь нозологий» и получают 

федеральное обеспечение. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6762)  

http://www.spbdeti.org/id6762


На уровне Государственной думы и Минздрава в настоящее время обсуждаются 

вопросы как о расширении списка лекарств, закупаемых на федеральном уровне, так и о 

субсидиях регионам на эти цели. Это позволит: 

 во-первых, сформировать единый реестр всех орфанников. Тогда они будут 

обеспечиваться лекарством вне зависимости от того, в каком регионе проживают; 

 во-вторых, закупка лекарственных препаратов в пределах страны позволит 

существенно снизить финансовые затраты. 

Но пока «наверху» решают каким путем идти, дефицит средств в субъектах неизменно 

растет. 

С целью повышения информированности медицинского и родительского сообщества 

Санкт-Петербурга о редких заболеваниях, в Национальном медицинском 

исследовательском центре имени В. А. Алмазова прошла междисциплинарная конференция 

«Орфанные заболевания. Диагностика. Лечение. Реабилитация». 

В Пленарном заседании приняла участие Уполномоченный. Светлана Агапитова 

рассказала о том, как в нашем городе оказывается поддержка юным пациентам, страдающим 

редкими болезнями, а также обозначила основные проблемы в этой сфере.  

 Предоставление лекарств, 

лечебного питания, санаторного 

лечения, возможность получения льгот 

и выплат по уходу за ребенком 

напрямую зависят от статуса 

«инвалид». В тоже время, ребенок, 

которому на ранней стадии 

заболевания поставлен диагноз, и 

который вовремя начал 

терапевтическое лечение, может не 

испытывать серьезных ограничений в 

своей жизнедеятельности: посещать 

образовательное учреждение, общаться со сверстниками, заниматься спортом и т.д. 

Получается, приходится выбирать – чего лишиться: средств на лечение или полноценной 

жизни, хотя и в том и в другом есть необходимость.  

В качестве примера детский Уполномоченный привела детей, страдающих редкой 

генетической болезнью — синдромом Шерешевского-Тернера, которые не могут получать 

бесплатно необходимый им гормон роста.  

Внешне – эти дети ниже ростом по сравнению со своими сверстниками, а внутренние 

патологии не вызывают серьезных ограничений жизнедеятельности, поэтому им 

отказывают в установлении инвалидности. Их родители жалуются на то, что не 

получают бесплатно необходимый для лечения гормон роста. Стоимость его порядка 35 

тысяч рублей в месяц, и это могут позволить себе не все. А без лекарства дети 

испытывают сильные боли в суставах и трудности с дыханием. Чтобы быстро не 

утомляться, не страдать от беспокойного сна и иметь возможность учиться в школе, 

javascript:self.close()


ребята вынуждены принимать обезболивающие средства. В подростковом возрасте они 

начинают испытывать еще и психологические проблемы.  

Сколько Уполномоченный ни обращались к представителям органов власти в сфере 

здравоохранения, гормон роста так и не был признан необходимым лекарством. 

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

Еще одним важным шагом в борьбе с редкими недугами, детский Уполномоченный 

считает создание единого медицинского учреждения специализированного профиля, 

обеспечивающее комплексное сопровождение.  

Создание такого Центра позволило бы:  

 предоставлять необходимые консультации, начиная от периода перинатального 

развития;  

 организовать сопровождение семьи с момента рождения ребенка: составить 

маршрутизацию по лечению и реабилитации специалистами медицинских, социальных и 

образовательных учреждений;  

 продолжать в этом же учреждении сопровождение после 18 лет, что предупредит риск 

рождения ребенка с редким генетическим заболеванием в семье следующего поколения;  

 обеспечить сбор и анализ статистических данных, результатов исследований, 

накопленного опыта и проведения обучения специалистов других регионов. 

Такой Центр, по мнению детского 

Уполномоченного, целесообразно 

открывать на федеральном уровне, 

чтобы любой ребенок из другого 

региона мог бы получить в нем 

необходимую помощь. Вполне 

возможно, что подобная структура 

может быть создана в Национальном 

медицинском исследовательском 

центре имени В. А. Алмазова. 

(Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6762) 

29 февраля во всем мире отмечают День редких заболеваний. Он был учрежден ровно 

десять лет назад. За это время в Петербурге многое изменилось к лучшему. В стенах Санкт-

Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей инвалидов 

(ГАООРДИ) состоялась ежегодная встреча, приуроченная к Международному дню редких 

заболеваний. В ней приняли участие чиновники, медики, представители аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка, пациентских и волонтерских организаций, 

благотворительных фондов. Председателем круглого стола по традиции выступила вице-

губернатор Анна Митянина.  

Участники круглого стола подробно обсудили проблемы пациентов с такими редкими 

заболеваниями, как гемофилия, муковисцидоз, буллезный эпидермолиз. По последним двум 

нозологиям Анна Митянина дала поручение Комитету по здравоохранению: проработать 

http://www.spbdeti.org/id6387
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вопрос получения петербуржцами, страдающими этими недугами, расходных материалов и 

медицинских изделий за счет города.  

Специалист аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

поделилась информацией по обращениям родителей, воспитывающих детей с редким 

наследственным заболеванием «спинальная мышечная атрофия» – СМА. Это заболевание 

приводит к постепенной гибели двигательных нейронов спинного мозга и ствола головного 

мозга, вследствие чего со временем атрофируются дыхательные, глотательные мышцы, а 

также мышцы лица и тела. Такой диагноз встречается 1 раз на 6-10 тысяч 

новорожденных, чаще всего дети со СМА не доживают и до двух лет. Лекарства от недуга 

пока нет, но есть препараты, способные существенно замедлить течение болезни и 

повысить качество жизни пациента. К сожалению, в России они не зарегистрированы, и 

единственная помощь, которую могут получить больные дети – паллиативная.  

Однако есть родители, которые не смирились с такой участью. К Уполномоченному 

обратились мама и папа двухлетней девочки с просьбой помочь направить ребенка на 

лечение за границу. При поддержке Светланы Агапитовой был собран пакет документов 

для рассмотрения Комиссией Минздрава по направлению граждан на лечение за пределы 

территории РФ за счет средств федерального бюджета.  

Несмотря на то, что члены комиссии большинством голосов были «за», 

окончательное решение приняли не в пользу девочки. Однако Минздрав предложил 

организовать лечение ребенка в условиях научно-исследовательского клинического 

института педиатрии имени Ю.Е. Вельтищева. Кроме этого, Комиссия дала поручение 

решить вопрос ввоза на территорию РФ лекарственного препарата «Спинраза», чтобы 

лечить им девочку в условиях этого медицинского учреждения. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6944)    

В 2017-м в Санкт-Петербурге удалось решить еще одну важную задачу, имеющую 

отношение, в том числе, к пациентам с редкими заболеваниями. В Социальный Кодекс 

Санкт-Петербурга внесены дополнительные меры поддержки для тех, кто страдает от 

нарушения функций дыхания и нуждается в искусственной вентиляции легких на дому 

(ИВЛ).  

Уполномоченному ежегодно поступали обращения о детях, которые по состоянию 

здоровья месяцами лежали в реанимациях больниц, потому что нуждаются в постоянной 

вентиляции легких:  

«Моей дочери 12 лет. Она не обслуживает себя, дышит через трахеостому, ест через 

гастростому. Чтобы избежать инфицирования, раз в квартал нужно производить замену 

этих трубок. Сейчас как раз подошел плановый срок, а у меня совсем нет денег. Я взяла 

огромный долг на покупку аппарата ИВЛ, и купить расходные материалы мне не на что. Я 

не знаю, что делать». 

Эти дети вырваны из привычного окружения и лишены возможности быть рядом с 

близкими и любящими людьми. Ни федеральным, ни региональным законодательством до 

2017 года предоставление аппаратов ИВЛ за счет средств бюджета не было предусмотрено. 

http://www.spbdeti.org/id6944


Поэтому пациенты приобретали оборудование и расходные материалы либо 

самостоятельно, либо при помощи благотворителей.  

Вопрос о необходимости обеспечивать тяжелых больных аппаратами ИВЛ на дому из 

средств бюджета обсуждался в марте 2017 года на Круглом столе, где Вице-губернатор Анна 

Митянина поручила профильным комитетам просчитать, можно ли это реализовать.  С 1 

января 2018-го аппараты ИВЛ для использования в домашних условиях предоставят 23 

больным детям, еще 33 получат расходные материалы к ним.(Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6620)  
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