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Аннотация: рассматриваются вопросы совершенствования механизмов лекарственного обеспечения 

пациентов с редкими (орфанным) заболеваниями. Выделены актуальные проблемы: стандарты и 

порядки оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения не всегда согласуются с 

клиническими рекомендациями, иногда стандарты отсутствую; недостаточность финансирования 

лекарственного обеспечения которое отражается на качестве оказания медицинской помощи и 

лекарственном обеспечении; необходимость разработки национальной лекарственной политики с 

учетом введения новых механизмов формирования бюджетов лекарственного обеспечения и 

использования межбюджетных трансфертов.  
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На сегодняшний день для организации лечения пациентов разработаны порядки и стандарты оказания 

медицинской помощи, в ряде случаев клинические рекомендации (протоколы лечения). У многих 

заболеваний стандарты имеются только для отдельных нозологических форм которыми страдают 

пациенты, а после 01.01.2014 г. новые стандарты не утверждались. Для пароксизмальной ночной 

гемоглобинурии (Маркиафавы-Микели), нарушений обмена жирных кислот, галактоземии, болезни 

Фабри, мукополисахаридоза I типа, незавершенного (неовершенного) остеогенеза, дефекта в системе 

комплемента заболеваний из «Перечня-24» стандарты отсутствуют [1]. Стандарты медицинской помощи 

разрабатываются в соответствии с номенклатурой медицинских услуг. Целый ряд методов диагностики и 

мониторинга течения редких заболеваний, такие как исследование активности α-галактозидазы в плазме 

или лейкоцитах при болезни Фабри, исследование цинка мочи при терапии препаратами цинка при 

болезни Вильсона, исследование активности идуронат-2-сульфатазы в культуре фибробластов или 

лейкоцитов при МПС 2 типа, исследование органических кислот и ацилкарнитинов при глютарик 

(глютаровой) ацидурии, болезнях накопления аминокислот с разветвленной цепью отсутствуют в 

номенклатуре медицинских услуг (Приказ МЗСР от 27.12.2011 № 1664 в ред. от 10.12.2014 г.) в принципе 

отсутствуют. Поэтому, даже существующие стандарты не в полной мере учитывают специфику редких 

болезней, что безусловно сказывается на качестве оказания медицинской помощи [2]. Приказом МЗ РФ 

от 7 июля 2015 г. № 422-ан «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» в 

критерии оценки качества медицинской помощи, применяемые при оказании медицинской помощи в 

стационарных условиях и условиях дневного стационара введено: « включение в план обследования и 

план лечения перечня лекарственных препаратов для медицинского применения с учетом лекарственных 

препаратов, регламентированных в стандарты медицинской помощи, имеющих частоту применения 1,0, и 

клинические рекомендации [3]. Приказом ФФОМС от 21.07.2015 № 130 внесены изменения в Приказ 

ФФОМС от 1 декабря 2010 г. № 230 «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля 

объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию»: «Дефекты медицинской помощи и/или нарушения при оказании 

медицинской помощи: невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых 

или выполнение непоказанных, неоправданных с клинической точки зрения, пациенту диагностических и 

(или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, стандартами медицинской помощи и (или) клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения)». В связи с этим, с одной стороны, невыполнение требований клинических 

рекомендаций является дефектом медицинской помощи в системе ОМС, а с другой стороны, лечебно-

диагностические мероприятия и лекарственные препараты из клинических рекомендаций не входят в 

нормативы финансовых затрат на оказание медицинской помощи в системе ОМС. Таким образом, 

медицинские организации не имеют финансовой возможности применять их, поскольку расходы на 



 

данные лечебно-диагностические мероприятия и лекарственные препараты не будут оплачены из средств 

ОМС [4, 5].  

Консолидированные расходы в Алтайском крае за последние годы представлены в таблице № 1. 
 

Таблица 1. Консолидированные расходы на здравоохранение 
  

 

      2015 год факт 2016 год факт 2017 год план 

Расходы на 

здравоохранение 31 308 288,0 31432 783,0    33 671 676,0    

в том числе за счет 

ОМС 23 016 428,0 23 369 506,0    24 195 787,0    

 

Однако, необходимо отметить что межбюджетные трансферты на отдельные мероприятия и статьи 

расходов сократились или были исключены.  
 

 

Таблица 2. Межбюджетные трансферты 
 

 

    
тыс. рублей 

№ Мероприятия 2015 год, факт 2016 год, факт 2017 год, план 

1 

Оказание отдельным 

категориям граждан 

государственной социальной 

помощи по обеспечению 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а 

также специализированными 

продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов  504 023,1  533 894,9 525 736,5 

2 

Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

организационных мероприятий 

по обеспечению лиц 

лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения 

больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и 

(или) тканей* 20 257,0 23 547,0 

 

3 

Иные межбюджетные 

трансферты на реализацию 

отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения 278 111,2    256 636,5 188 813,5 

5 

Иные межбюджетные 

трансферты в целях улучшения 

лекарственного обеспечения 

граждан  212 146,1  -  

 

8 

Субсидии на реализацию 

отдельных мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» (с учетом 

средств краевого бюджета) 45 248,5 39 716,7  94 901,6 

 

 
* с 2017 года включается в 

консолидированную субсидию и 

указывается по строке 8 

    



 

С учетом данных представленных выше в таблицах № 1 и № 2 объем бюджетных ассигнований 

краевого бюджета, направляемый на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 г № 890, значительно 

уменьшился за последние три года, так для оказания лекарственного обеспечения в 2015 году 

межбюджетные трансферты составили 510514,3 млн руб., в 2016 году 280183,5 млн руб. , а в 2017 году 

238813 млн руб., т.о дефицит бюджетных средств в 2017 году составил 41370 с учетом предыдущего года. 

Количество пациентов с редкими заболеваниями в Алтайском крае за последние три года увеличилось с 

131 до 171 человека (данные на 1.04.2017 из Федерального регистра лиц, страдающими 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 

приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности в Алтайском 

крае). 

Исходя из вышеизложенного, становится необходимым смена принципов льготного лекарственного 

обеспечения пациентов с редкими заболеваниями с учетом разработок в части новых механизмов 

национальной лекарственной политики и использованием межбюджетных трансфертов. 
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