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Министерство здравоохранения 

Российской Федерации  

Скорняковой Ольге Сергеевне 

 

Уважаемая Ольга Сергеевна! 

 

В декабре 2019 года родители 531 ребенка с онкологическими заболеваниями направили письмо 
Президенту Российской Федерации. 4 февраля 2020 года 142 детских онколога направили письмо 
в Минздрав. И детские онкологи, и родители в своем обращении отмечали рост числа тяжелых 
осложнений и ухудшение результатов лечения с тех пор, как основой терапии стали не 
оригинальные препараты, а дженерики. Поэтому одним из важнейших пунктов в обоих письмах 
стала просьба законодательно закрепить бесперебойное обеспечение лечебных учреждений 
необходимыми препаратами и расходными материалами для детей с онкологическими диагнозами 
и решить вопрос о закупке лекарственных препаратов для лечения детей онкологического и 
гематологического профиля по торговым наименованиям, а не по международному 
непатентованному наименованию.  

14 февраля 2020 года, накануне Международного дня детей, больных раком, в ответ на обращение 
врачей и родителей Председатель Правительства Михаил Владимирович Мишустин провел 
совещание (№ ММ-П12-2пр),  на котором был принят ряд поручений.  

В числе прочих распоряжений Минздраву России, Минпромторгу России, Минфину России, 
Минэкономразвития России и ФАС России было поручено представить предложения о 
возможности отмены ограничений в отношении отдельных лекарственных препаратов, 
используемых при социально значимых и жизнеугрожающих заболеваниях, предусмотренных 
Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2015 года №1289 «Об ограничениях и условиях 
допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
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Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Постановление Правительства 
РФ от 30 ноября 2015 года № 1289», общественное обсуждение которого проходило с 13 по 27 мая 
2020 года, этого поручения не выполняет и поставленных Председателем Правительства задач не 
решает.  

 

Предлагаются следующие меры: 

1. Не применять ограничение по допуску происходящих из иностранных государств 
лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, если они включены в перечень лекарственных средств, закупка 
которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями. Но, к сожалению, этот 
перечень, правила формирования которого были первоначально утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1086 и которые продолжают 
совершенствоваться 
(https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=11&npa=101569), не существует, 
и Минздрав в течение семи лет не смог его создать. 

2. Предложенные формулировки пункта 7 часть 2 статьи 83 и пункта 3 части 2 статьи 83.1 N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013 года, которые предусматривают индивидуальную закупку 
препарата по торговому наименованию по назначению врачебной комиссии, ровным счетом 
ничего не меняют в существующем положении вещей: закупить препарат по торговому 
наименованию для конкретного пациента по решению врачебной комиссии можно было и раньше. 
Но проблема была в том, что, во-первых, чтобы купить пациенту оригинальный препарат, пациент 
должен был сначала получить жизнеугрожающие осложнения от применения дженерика, 
во-вторых, нужно было доказать, что это именно дженерик довел пациента до реанимации или 
рецидива, а в-третьих, невозможно было купить препарат для целой группы пациентов, 
подвергающихся риску жизнеугрожающих осложнений, имеющих частные противопоказания к 
использованию дженериков ввиду специфики заболеваний.  

Таким образом, мы видим, что предложенный Проект постановления Правительства в одном 
случае предлагает воспользоваться несуществующим перечнем, а в другом предлагает 
воспользоваться уже существующим, крайне несовершенным, механизмом и никак этот механизм 
не улучшает.  

В пояснительной записке к данному проекту значится, что проект разработан «в связи с 
многочисленными обращениями лечащих врачей и пациентов и в целях подбора эффективной 
терапии и возможности индивидуальной терапии для пациентов, в том числе несовершеннолетним 
гражданам». На заседании 14 февраля Михаил Владимирович Мишустин признал, что «есть 
ситуации, когда комплексное использование препаратов, включая зарубежные, дает лучшие 
результаты, позволяет сократить количество побочных явлений и в конце концов ведет к тому, что 
пациент быстрее выздоравливает. В этих случаях в приоритете, мы все понимаем, должна быть не 
страна происхождения лекарства, а эффект для пациента, особенно если пациент – маленький 
ребенок… Нам нужно очень внимательно относиться и к больным детям, и к их семьям. Им 
требуется наша поддержка. И все, что от нас зависит, в том числе обеспечение их необходимыми 
лекарствами, мы сделаем».  
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Но в данном случае нам предлагается имитация решения существующих проблем, никоим образом 
не способствующая выполнению поручений Председателя Правительства и тех обещаний, 
которые публично были даны родителям больных детей и детским онкологам 14 февраля.  

Предлагаем изложить Проект в следующей редакции: «Пункт 5 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 ноября 2015 года № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска 
происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, № 49, ст. 6981; 2017, № 23, ст. 3359; 2018, № 22, ст. 3165) дополнить 
абзацем следующего содержания: «осуществления закупки лекарственных препаратов, 
используемых при социально значимых и жизнеугрожающих заболеваниях». 

С уважением,  
Исполнительный директор  
Ассоциации «Все Вместе» Смирнова К. В. 
 

 

 

 

К обращению присоединяются: 

1. Автономная  некоммерческая организация "Центр равных возможностей для детей-сирот 
"Вверх" 

2. Автономная  некоммерческая организация центр культурных, социальных и 
благотворительных проектов "Дом друзей" 

3. Автономная некоммерческая организация "Центр развития и социализации детей и 
взрослых с нарушениями развития "Пространство общения" 

4. Благотворительное  медицинское частное учреждение "Детский хоспис" 
5. Благотворительный  фонд "В твоих руках" 
6. Благотворительный  фонд "Детская больница" при детской городской клинической 

больнице № 9 им. Г. Н. Сперанского 
7. Благотворительный  фонд помощи взрослым "Живой" 
8. Благотворительный  фонд помощи детям - сиротам, инвалидам и людям в трудной 

жизненной ситуации "Река детства" 
9. Благотворительный  фонд помощи детям с миодистрофией Дюшенна и иными тяжелыми 

нервно-мышечными заболеваниями "Моймио" 
10. Благотворительный  фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми 

заболеваниями "Подари жизнь" 
11. Благотворительный  фонд помощи детям с онкологическими и онкогематологическими 

заболеваниями "Жизнь" 
12. Благотворительный  фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям 

"Кораблик" 
13. Благотворительный  фонд помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" 
14. Благотворительный  фонд содействия развитию социально-культурных инициатив и 

попечительства "Образ жизни" 

3 
 



15. Благотворительный  фонд содействия развитию человека, общества, культуры "София" 
16. Благотворительный фонд "Тепло сердец" 
17. Благотворительный Фонд Константина Хабенского 
18. Международная  благотворительная общественная организация "Справедливая помощь 

доктора Лизы" 
19. Межрегиональное  молодежное общественное движение в поддержку православных 

молодёжных инициатив во имя святого благоверного князя Даниила "Даниловцы" 
20. Некоммерческая  организация благотворительный фонд помощи детям-сиротам "Здесь и 

сейчас" 
21. Региональная  благотворительная общественная организация "Центр лечебной педагогики" 
22. Региональная  общественная организация инвалидов и родителей детей-инвалидов 

"Ковчег" 
23. Региональный благотворительный общественный фонд помощи детям с врожденными 

заболеваниями сердца и нервной системы "Детские сердца" 
24. Некоммерческая организация "Благотворительный фонд "Адвита" 
25. Благотворительный фонд помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом и 

другими нейромышечными заболеваниями "Живи сейчас" 
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