
1.4.6. Лекарственное обеспечение детей в Санкт-Петербурге, в том числе больных 

редкими (орфанными) заболеваниями 

Вопрос лекарственного обеспечения детей с редкими (орфанными) заболеваниями с 

2011 года 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 31.12.2018 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 223 ребенка. 

 

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 

2018 223 1 306,81 млн. рублей 

При этом только 99 детей, включенных в Федеральный регистр, нуждается в 

обеспечении лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного 

питания. 

В рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге за счет средств бюджета лекарственное 

обеспечение детей, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, в 2018 году было 

организовано в полном объеме. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 04.12.2017 № 801-131 «О бюджете 

Санкт-Петербурга на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на предоставление мер 

социальной поддержки отдельным категориям жителей Санкт-Петербурга лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями из регионального бюджета на 2018 год были 

выделены средства в объеме  3 747,00 млн. рублей. 

Приобретение специальных продуктов питания осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, 

работ, услуг, для обеспечения государственных муниципальных нужд» и реализуется в 

рамках исполнения государственного контракта за счет средств федерального бюджета. 

Обеспечение специализированными продуктами лечебного питания организовано на 

основании перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов 

на 2018 год, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 08.11.2017 № 2466-р. 

В течение 2018 года специализированными продуктами лечебного питания обеспечены: 

- 71 ребенок-инвалид, страдающий фенилкетонурией; 
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- 41 ребенок, не являющийся инвалидом, страдающий фенилкетонурией; 

- 22 ребенка-инвалида с целиакией; 

- 1 ребенок-инвалид, страдающий тирозинемией; 

- 2 ребенка-инвалида, страдающих метилмалоновой ацидемией; 

- 31 ребенок-инвалид, страдающий муковисцидозом. 

 

№ 

Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

орфанных заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности 

Количество 

больных 

детей 

1 Болезнь Гоше 0 

2 Мукополисахаридоз, тип I 4 

3 Мукополисахаридоз, тип II 4 

4 Мукополисахаридоз, тип III 3 

5 Мукополисахаридоз, тип VI 1 

6 Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая 

фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии) 
137 

7 Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая 

фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии) 

8 Болезнь "кленового сиропа" 0 

9 Лейкодистрофия Краббе 3 

10 Гемофилия А и В Нет 

сведений 

11 Галактоземия 7 

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

Пика) 

0 

13 Муковисцидоз 10 

14 Несовершенный остеогенез (несовершенное костеобразование) Нет 

сведений 

15 Нейрофиброматоз 1 типа 47 

16 Туберозный  склероз 3 

17 Синдром Ретта 1 

18 Тирозинемия 1 

19 Метилмалоновая ацидемия 2 

Всего: 223 

С 1 января 2019 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 26 ноября 

2018 г. № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, 

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с 

системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации 

органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов 
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Правительства Российской Федерации». В соответствии с этим порядком Минздрав теперь 

осуществляет закупку лекарственных препаратов для патогенетического лечения лиц, 

указанных в документе. 

Эта мера позволит разгрузить финансовые обязательства регионов и повысить качество 

жизни болеющих детей. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7178) 

Вопрос о необходимости расширения списка «7 высокозатратных нозологий» - перечня 

орфанных болезней, которые лечатся на средства Федерального бюджета - петербургский 

Уполномоченный поднимает с 2011 года. Тогда к Светлане Агапитовой обратилась мама 

Юры Веселова, которому в 13 лет поставили страшный диагноз - Мукополисахаридоз II типа 

(синдром Хантера). Это редкое генетическое заболевание, которое приводит к сбою во всем 

организме - поражает кости, суставы, печень, селезенку, кишечник, глаза и нервную систему. 

Остановить развитие болезни могло лекарство, стоимость которого превышала 30 миллионов 

в год. Покупать его за свой счет семья Веселовых не могла, а бесплатно препарат не выдавали, 

так как он не входил ни в один перечень - ни федеральный, ни региональный.  

Без лечения Юру не оставили: обязательство по обеспечению его дорогостоящим 

препаратом после долгих разбирательств взял на себя город. Но Юра был не единственным 

ребенком, оказавшимся в такой ситуации.  

Чтобы решить проблему, Уполномоченный неоднократно направляла обращения в 

адрес Министерства здравоохранения и социального развития РФ с предложениями о 

расширении нозологических групп. Затраты на обеспечение детей дорогостоящими 

лекарствами непосильны для многих субъектов. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7206)  

И вот, наконец, 26 ноября 2018 г. Правительством РФ был принят соответствующий 

документ. 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. 

Однако в адрес Уполномоченного в самом начале 2019 года поступила жалоба в связи с 

отсутствием лекарственного обеспечения детей, имеющих жизнеугрожающее хроническое 

прогрессирующее редкое (орфанное) заболевание «мукополисахаридоз VI типа». Оно 

приводит к сокращению продолжительности жизни или инвалидности, если вовремя не 

проводить лечение препаратом «Наглазим». А в аптеках необходимого лекарства не было.  

Комитет по здравоохранению объяснил это тем, что в конце 2018 года он не смог 

заключить контракт на поставку «Наглазима», поскольку препарат только включили в 

федеральный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, и на него не была 

официально зарегистрирована цена. Поэтому были предприняты все действия, чтобы 

http://www.spbdeti.org/id7178
http://www.spbdeti.org/id7206
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организовать обеспечение ребенка лекарством за счет благотворительного фонда. С марта 

2019 года все дети будут обеспечены по результатам аукционов. 

 

Кроме этого к Уполномоченному обратилось несколько родителей, дети которых 

больны генетическим заболеванием «муковисцидоз» и нуждаютсяся по жизненным 

показаниям в обеспечении лекарственным препаратом «Креон 10 000».  

Закупка препаратов осуществляется Комитетом по здравоохранению в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

посредством проведения электронных аукционов. Аукционы на лекарственные препараты 

объявляются по международным непатентованным наименованиям.  Торговые наименования 

определяются по результатам проведенных аукционов. 

В 2018 году по результатам проведенных аукционов закуплены лекарственные 

препараты под торговыми наименованиями «Эрмиталь», «Пангрол», «Микразим». 

Учитывая, что все эти дети имеют статус «ребенок-инвалид», обеспечение жизненно 

необходимыми лекарственными препаратами должно осуществляться на льготной основе. 

Согласно Протоколам заседаний врачебных комиссий Детских городских поликлиник, 

где прикреплены пациенты, терапию лекарственным препаратом «Креон» дети получают с 

рождения, эта терапия является «для ребенка жизненно необходимой, обязательной и 

замене не подлежит». Однако Комитетом по здравоохранению было принято решение 

отказать в обеспечении детей-инвалидов препаратом «Креон». Причиной назвали отсутствие 

извещения о нежелательной реакции или отсутствия терапевтического эффекта закупленных 

Комитетом по здравоохранению лекарств. 

Тем ни менее, Уполномоченный настаивала, что основанием для предоставления 

ребенку того или иного лекарственного препарата должно являться назначение врача, а не 

результаты «испытаний» ребенком тех препаратов, которые закупил Комитет по 

здравоохранению. 

На одном из совместных приемов Уполномоченного и Прокурора  

Санкт-Петербурга Эдуарда Артюхова было принято решение о проведении проверки по 

данному факту. В результате было выявлено нарушение исполнения Федерального закона «О 

государственной социальной помощи» и вынесено предписание об обеспечении детей с 

заболеванием «муковисцидоз», лекарственным препаратов в соответствии с заключением 

врачебных комиссий. (Подробнее: www.spbdeti.org/id7474)  

 

Эти и некоторые другие проблемы Уполномоченный вынесла для обсуждения в стенах 

Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей инвалидов 

(ГАООРДИ), где встретились участники круглого стола, приуроченного к Международному 

http://www.spbdeti.org/id7474
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дню редких заболеваний. На этот раз на повестке дня оказались вопросы обеспечения 

лекарственными препаратами, развитие системы паллиативной помощи и социальная 

поддержка родителей детей-инвалидов.  

Одной из ключевых тем стало сопровождение детей, 

которые пользуются аппаратом ИВЛ на дому. Несмотря 

на то, что Петербург стал первым (и пока 

единственным) регионом в стране, где оборудование 

предоставляется семьям за счет регионального 

бюджета, у родителей пока нет ясности по процедуре.  

 

Вице-губернатор Анна Митянина заверила, что 

всем детям, которые в этом нуждаются (сегодня их 

– 37 детей), предоставят аппараты ИВЛ – вне 

зависимости от того, являются ли они новыми 

пациенты или уже получали поддержку 

благотворительных организаций. Кроме того, Анна 

Митянина решила провести в Смольном встречу 

представителей общественных организаций и родителей, посвященную маршрутизации 

работы по сопровождению таких детей. (Подробнее см.: Раздел 2.2.3 Сопровождение детей-

инвалидов) 

Начальник управления по организации работы 

фармацевтических учреждений и предприятий 

комитета по здравоохранению Людмила Сычевская 

подчеркнула, что потребность в лекарственных 

препаратах, предназначенных для лечения детских 

заболеваний, увеличилась в прошлом году на 17 % и 

составила 1,3 миллиарда рублей. Это самый большой 

объем финансирования за предыдущие годы.  

Генеральный директор детского хосписа Ирина Кушнарева обозначила еще одну 

насущную проблему: выгорание родителей. Согласно результатам опроса, проведенного в 

учреждении, 60% семей сказали, что крайне нуждаются в помощи социального работника. 

Ведь в 80% случаев один из родителей находится рядом с больным ребенком 24 часа в сутки, 

и лишь 16% опрошенных поддерживают родственники. Ирина Кушнарева выдвинула 

предложение: разработать алгоритм межведомственного и межсекторального 

взаимодействия при работе с семьей и закрепить законодательную ответственность за 

каждой службой.  
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О необходимости дать родителям тяжелобольных детей возможность 

перезагрузиться и отвлечься от ежедневных забот говорила и координатор Ассоциации 

пациентов со спинальной мышечной атрофией «Семьи СМА» в Петербурге Мария 

Шекунова. Она обратила внимание на то, что мамы детей с этим заболеванием порой не 

отдыхают годами, толком не спят, ведь следить за ребенком нужно и ночью. В таких 

условиях некая служба «социальной передышки» была бы настоящей палочкой-

выручалочкой.  

Анна Митянина сообщила, что для социальной поддержки семей с руководителем 

хосписа прорабатывается вопрос открытия стационарного отделения на 10 детей, чтобы 

родители могли перевести дух. По словам вице-губернатора, такое отделение может 

заработать уже в мае 2019 года. Кроме того, Анна Митянина попросила президента 

ГАООРДИ Маргариту Урманчееву стать координатором в разработке городской 

программы оказания паллиативной помощи, которую, как указала вице-губернатор, в 

Петербурге намерены утвердить в этом году. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7582)  

 

*** 

В 2018 году участились жалобы законных представителей в защиту прав своих детей-

инвалидов, имеющих заболевание «сахарный диабет инсулинозависимый», на качественное 

лекарственное обеспечение.  

Родители рассказали Уполномоченному о проблемах, с которыми они сталкивались:  

- льготные рецепты на лекарственные препараты не обслуживаются более 4-х месяцев;  

- нерегулярно обеспечиваются инсулинами; 

- не выдаются инфузионные наборы для инсулиновых помп Аккучек; 

-недостаточно тест-полосок для определения уровня глюкозы крови; 

- отсутствуют инсулиновые шприцы. 

В соответствии с Приказом Минздрава № 750н «Об утверждения стандарта первичной 

медико-санитарной помощи детям при инсулинозависимом сахарном диабете» детям, 

имеющим данное заболевание, за счет федерального бюджета должно предоставляться 1 460 

тест-полосок в год (т.е. по 4 штуки в день). 

По объему обеспечения шприцами инсулиновыми 0,3 мл нормы в действующем 

законодательстве не установлены.  

Комитет по здравоохранению должен закупать лекарственные препараты и изделия 

медицинского назначения для детей с сахарным диабетом в количестве, предусмотренном 

заявкой главного детского эндокринолога Санкт-Петербурга  

Еленой Башниной. Однако по какой-то причине, их каждый год не хватает. А родители 

сетуют на периоды, когда в аптеках не отпускаются рецептурные лекарственные препараты. 

http://www.spbdeti.org/id7582
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Чтобы в этом разобраться, Уполномоченным совместно с Прокуратурой  

Санкт-Петербурга в 2019 году запланирована проверка по следующим вопросам: 

- соответствие закупки препаратов инсулина, расходных материалов к инсулиновой 

помпе, тест-полосок, инсулиновых шприцов для обеспечения пациентов детского возраста 

заявке главного внештатного детского эндокринолога; 

- количество детей с сахарным диабетом, проживающих в Санкт-Петербурге, 

обеспеченных в 2018 году инсулином, расходными материалами к инсулиновой помпе, тест-

полосками, инсулиновыми шприцами в полном объеме. 

Также в ходе проверки планируется проанализировать категории граждан и их 

количество, которые получили отказ в обеспечении лекарствами, изделиями медицинского 

назначения и лечебным питанием. Дело в том, что в 2018 году Уполномоченным была 

выявлена категория граждан, постоянно проживающая в Санкт-Петербурге, но лишенная 

права на получение льготных лекарств. 

В соответствии со статьями 77_1 и 78 Закона Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 г. № 

728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» право на обеспечение лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями, отпускаемыми населению бесплатно (за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга в размере их полной стоимости) по рецептам, 

выписанным врачами по основному заболеванию при амбулаторном лечении, обладают 

граждане, имеющие место жительства в Санкт-Петербурге, страдающие следующими 

заболеваниями:  

 психическими заболеваниями;  

 СПИД и ВИЧ-инфекцией;  

 шизофренией и эпилепсией;  

 диабетом;  

 детским церебральным параличом;  

 гепатоцеребральной дистрофией и фенилкетонурией;  

 онкологическими заболеваниями;  

 гематологическими заболеваниями, сифилисом и др.;  

 граждане, перенесшие инфаркт миокарда, операцию на сердце, операцию по 

пересадке органов и тканей,  

 дети, страдающие муковисцидозом, болезнью Крона и язвенным колитом.  

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступают жалобы на отказ 

в лекарственном обеспечении следующих категорий граждан: 

- детей, больных инсулинозависимым сахарным диабетом, с регистрацией по месту 

пребывания в Санкт-Петербурге, которым после 14 лет снимают инвалидность  
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(в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2015 № 

1024н) и они перестают быть федеральными льготниками; 

- детей-инвалидов с регистрацией по месту пребывания в Санкт-Петербурге, которым 

по медицинским показаниям необходимы лекарственные препараты, не закупаемые по 

федеральной льготе, но закупаемые  из бюджета Санкт-Петербурга; 

- лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих 

единственную регистрацию по месту пребывания по адресу сиротского учреждения, 

откуда они выпускаются. 

При этом среди указанных категорий есть дети:  

- по факту постоянно проживающие в Санкт-Петербурге, рожденные  

в Санкт-Петербурге, но имеющие регистрацию по месту пребывания в связи  

с решением суда о выселении; 

- имеющие регистрацию по месту пребывания в связи с тем, что законные 

представители решают вопросы улучшения жилищных условий - продали жилье, 

утратив постоянную регистрацию в Санкт-Петербурге, взяли ипотеку, вложили средства в 

строящееся жилье и временно проживают в съемном; 

- «отказники» с рождения, выпускники сиротского учреждения, которые имеют 

регистрацию только по месту пребывания в этом учреждении до получения жилья. 

Для защиты прав данных категорий детей на льготное лекарственное обеспечение 

Уполномоченный выступает с инициативой о внесении дополнений в Закон Санкт-

Петербурга от 22 ноября 2011 г. № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» о 

получении права на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, 

отпускаемыми населению бесплатно по рецептам, выписанным врачами по основному 

заболеванию при амбулаторном лечении, гражданами без постоянной регистрации в Санкт-

Петербурге по месту жительства, исходя из совокупности всех имеющихся документов, 

подтверждающих их постоянное проживание на территории Санкт-Петербурга, а именно:  

- регистрация по месту пребывания в Санкт-Петербурге,  

- факт рождения в Санкт-Петербурге; 

- факт отсутствия регистрации по месту жительства в каком-либо ином регионе 

Российской Федерации. 

 

В 2018 году при содействии Уполномоченного вышеуказанные категории 

граждан получили помощь от Благотворительных фондов на сумму:462 000 рублей и 

приобрели детям необходимые лекарственные препараты.  

 

Кроме этого, в ходе мониторинга исполнения постановления Правительства 

Российской Федерации № 481, в котором принял участие Уполномоченный, были выявлены 
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проблемы обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

льготными лекарствами. 

Способы обеспечения лекарственными 

препаратами и изделиями 

медицинского назначения 

Учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

За счет  льготных рецептов или путем 

закупок по Федеральному закону № 44-ФЗ 

Детская деревня SOS, Школа № 46,Школа 

№ 7, Школа № 13, Школа-интернат № 1, 

Дом-интернат № 167, ЦССВ № 15,ЦССВ 

№ 13, ЦСВВ № 12, ЦССВ № 10, ЦССВ № 

5, ЦССВ № 3, «Альмус», Лицей сервиса и 

индустриальных технологий, Садово-

архитектурный колледж 

За счет благотворительных фондов ЦССВ № 6, ЦССВ № 14, Школа № 46, 

Дом-интернат № 167, ЦССВ № 15, ЦССВ 

№ 13, ЦССВ № 11, ЦССВ№ 7, ЦССВ № 5, 

ЦССВ № 4, ЦССВ № 2, «Альмус» 

За счет личных средств сотрудников 

сиротского учреждения 

ЦССВ № 4, «Малоохтинский дом 

трудолюбия» 

Около 35% всех лекарственных препаратов, в которых нуждаются воспитанники 

сиротских учреждений, приобретаются за счет благотворительных фондов или личных 

средств сотрудников сиротского учреждения. Эти дети находятся на полном 

государственном обеспечении, однако действующее законодательство не позволяет 

реализовать права этой категории детей в полном объеме, а именно: 

- Федеральный закон № 44 - ФЗ не позволяет оперативно закупить лекарственные 

препараты ребенку, впервые поступившему в учреждение; 

- в порядке Федерального закона № 44 - ФЗ учреждение закупает лекарственные 

препараты в объеме на финансовый год, однако в течение данного периода могут измениться 

рекомендации врача; 

- если ребенок не имеет статуса «ребенок-инвалид», а лекарственный препарат не входит 

в перечень льготных препаратов в Санкт-Петербурге, то врач не может выписать ему 

льготный рецепт; 

- если конкурные процедуры по закупке лекарственных препаратов Комитетом по 

здравоохранению признаны не состоявшимися, то лекарство в аптеки города вовремя не 

поступает. Пока льготное лекарство в аптеке отсутствует, врач выписать рецепт не имеет 

возможности; 

- ребенок с регистрацией по месту пребывания в сиротском учреждении, не имеющий 

постоянной регистрации по месту жительства в Санкт-Петербурге, не является региональным 

льготником. 

Уполномоченный видит решение данных проблем в изменении механизмов 

обеспечения воспитанников сиротских учреждений средствами первой необходимости. 
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Такие жизненно важные средства как лекарственные препараты и изделия медицинского 

назначения не должны закупаться в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Поэтому 

Уполномоченный  выступила с инициативой о внесении в ПЛАН мероприятий на 2018-2020 

годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 

29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» такой 

задачи, как «разработка алгоритма взаимодействия администрации учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и медицинских учреждений по 

лекарственному обеспечению воспитанников». 

 

*** 

 

 


