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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В первой половине 2020 года мировая экономика столкнулась с непредвиденными 
обстоятельствами, связанными с распространением пандемии коронавируса. Эти 
события оказали влияние на абсолютное большинство россиян (85%), причем более 
трети (35%) стали внимательнее относиться к своему здоровью и здоровью своих 
близких. Кроме того, здравоохранение является стратегическим национальным 
приоритетом страны, предусматривающим снижение показателей смертности 
населения. Отметим, что по мнению россиян, в ближайшие три года национальный 
проект «Здравоохранение» прежде всего должен быть направлен на обеспечение 
доступности медицинской помощи для всех.

Все вышеперечисленное усиливает свою актуальность в срезе орфанных 
заболеваний. Особую остроту приобретают вопросы администрирования и 
финансирования закупок жизненно важных лекарственных препаратов для 
особенной группы пациентов — людей, страдающих орфанными заболеваниями, 
жизнь и здоровье которых напрямую зависит от своевременной диагностики 
и регулярной поставки дорогостоящих препаратов. Несмотря на то, что 
государством уже проделана большая работа по федерализации нескольких 
орфанных заболеваний, на сегодняшний день достаточное количество вопросов 
остаются открытыми. В связи с этим ЦСР приняло решение о проведении 
независимого исследования, посвященного вопросам федерализации закупок 
орфанных лекарственных препаратов как ключевому механизму минимизации 
рисков и их последствий. Проект является только первым этапом мониторинга по 
данной проблематике, который должен системно проводиться для отслеживания 
происходящих изменений и их последствий.

Будем рады, если наши аналитические материалы будут полезны при принятии 
стратегических и социально-значимых решений. Если возникнут какие-либо 
вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам — researchcentre@csr.ru

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Александр СИНИЦЫН

Президент фонда 
«Центр стратегических 
разработок»
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АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТА И МЕТОДОЛОГИЯ

Цель

Информационно-аналитический обзор текущего положения и потенциальных эффектов от федерализации 
закупок лекарственных препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями.

Основные задачи 

Обзор сложившейся ситуации в обеспечении лечения редких заболеваний на основе кабинетного анализа и 
структурированных интервью с представителями целевой аудитории;

Анализ социально-экономических факторов, имеющих значение в решении вопроса о федерализации закупок 
орфанных препаратов;

Исследование потенциальных социально-экономических эффектов федерализации закупок препаратов для 
орфанных пациентов.

Основные аналитические направления

Создание общей карты рисков, возникающих без федерализации закупок орфанных лекарственных препаратов 
(многоступенчатая матрица, включая риски и их последствия); 

Сравнительная характеристика проблем при федеральной и региональной модели финансирования;

Сравнительная характеристика двух сценариев федерализации закупки лекарственных средств для пациентов 
с орфанными заболеваниями (федерализация 5 и 17 нозологий из «Перечня 24», обеспечение по которым в 
настоящее время происходит из бюджетов субъектов);

Экономический эффект федерализации на примере 7 нозологий, включенных в перечень заболеваний, 
финансируемых из средств федерального бюджета, в 2019-2020 гг.;

Оценка вероятности возникновения возможных сопутствующих федерализации последствий.

Метод сбора уникальных данных:

Экспертные интервью с целевой аудиторией; 

Автоматизированная выгрузка данных о государственных закупках препаратов для лечения орфанных пациентов 
в период с 2017 года по первое полугодие 2020 года. 

Выборка:

14 ведущих специалистов в области орфанных заболеваний, представляющие пациентское сообщество, сферу 
фармацевтики и здравоохранения, федеральные и региональные органы власти.

Метод анализа данных:

Социально-экономическая и эконометрическая аналитика.

АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТА И МЕТОДОЛОГИЯ



6

02
ОСНОВНЫЕ  
ВЫВОДЫ



7

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Количество выявленных пациентов с зарегистрированными орфанными заболеваниями в России существенно 
ниже их реального числа

Для выявления орфанного заболевания необходимы диагностические исследования, которые не оплачиваются 
из средств ОМС, что значительно сужает возможности выявления таких заболеваний;

На сегодняшний день по некоторым редким болезням есть только региональный регистр, что приводит                             
к «недоучету» заболевших (по различным причинам);

Всего зарегистрировано в России порядка 258 орфанных заболеваний (по данным Министерства 
здравоохранения), однако в настоящее время полноценный учет ведется только по 28 из них.

Высокая стоимость препаратов для лечения орфанных заболеваний — не единственная сложность в 
обеспечении пациентов; необходимо внедрение контроля эффективности лечения и повышения доступности 
лекобеспечения

Сложности с лекообеспечением по орфанным заболеваниям не ограничиваются финансовыми вопросами, 
в частности, выявлена проблема недостаточной эффективности текущей системы и механизмов помощи со 
стороны исполнительных органов власти (оперативная и регулярная процедура регистрации новых препаратов, 
механизмы ведения пациентов, формирования резервов, проведения аукционов и многие другие вопросы);

Неравенство в доступности лекарственных средств для лечения орфанных заболеваний между взрослыми и 
детьми: по данным пациентских организаций в ряде регионов выделяемого финансирования достаточно для 
обеспечения только несовершеннолетних пациентов.

Кризисная ситуация, связанная с мировой пандемией COVID-19, обнажила проблемы бюджетной 
обеспеченности и достаточности запасов лекарственных средств, необходимых для бесперебойного 
снабжения орфанных пациентов

Отсутствие запаса препаратов для орфанных пациентов делает систему уязвимой в случаях перебоев в 
поставках, а также значительно усложняет обеспечение пациентов, выявленных после даты формирования 
заявки на закупку препаратов; Подробнее->

Предложение президента о направлении дополнительных средств от повышения НДФЛ на лечение детей с 
орфанными заболеваниями вызвало в экспертном сообществе следующие опасения:

Риск неоправданных ожиданий пациентского сообщества (на фоне высокой вероятности нехватки денежных 
средств и сопутствующих сложностей в их распределении);

Риск ослабления помощи благотворительным ассоциациям;

Риск снижения вовлеченности региональных властей в разрешение проблем орфанных пациентов; 
Подробнее->
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ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ОРФАННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Текущие проблемы в системе обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями

Проблемы с обеспечением орфанных пациентов стоят более остро в отношении заболеваний, которые 
финансируются на региональном уровне. Административные барьеры для получения лечения орфанными 
пациентами приводят к снижению его эффективности и инвалидизации заболевших; Подробнее->

Дефицит финансовых ресурсов на уровне субъектов федерации является одной из основных причин 
возникновения барьеров для получения лечения орфанными пациентами и задержек в начале процесса 
лечения. С другой стороны, субъекты федерации вынуждены изыскивать источники финансирования 
программы обеспечения орфанных пациентов, подчас за счет перераспределения средств в ущерб 
неорфанным пациентам;

В отношении орфанных заболеваний остро стоит проблема обновления стандартов, а также комплексного 
подхода к лечению; Подробнее->

Создание актуального перечня лекарственных препаратов и более широкое использование телемедицины — 
ключевые шаги для снижения административных барьеров; Подробнее->

Проблемы поздней и неполной выявляемости остро стоят на федеральном и региональном уровнях, и в первую 
очередь связаны с дефицитом квалифицированных специалистов; Подробнее->

Несмотря на редкость отдельных заболеваний, лечение пациентов с орфанными заболеваниями способствует 
развитию медицины и здравоохранения для всех граждан

Лечение орфанных пациентов всегда сопровождается развитием медицины: поиском новых лекарств, 
выявлением новой терапии, развитием научной и лечебной базы, что служит основой для прорывов в 
лечении других болезней. В частности, такой прорыв был обеспечен пониманием механизма неправильной 
свертываемости белка при муковисцидозе.

Топ-6 проблем регионального уровня:

Отсутствие запаса препаратов для вновь выявленных 
пациентов и на случай перебоев в поставках;

Узость массового неонатального скрининга орфанных 
заболеваний;

Дефицит специалистов, способных выявить 
заболевание и контролировать лечение;

Недостаточное использование телемедицины при 
оформлении документов на препараты;

Задержка начала лечения по административным 
причинам;

Отсутствие конкретных критериев включения 
(исключения) препаратов в списки, по которым 
осуществляется финансирование.

Топ-6 проблем федерального уровня:

Узость массового неонатального скрининга орфанных 
заболеваний;

Недостаточное использование телемедицины при 
оформлении документов на препараты;

Отсутствие конкретных критериев включения 
(исключения) препаратов в списки, по которым 
осуществляется финансирование;

Отсутствие запаса препаратов для вновь выявленных 
пациентов и на случай перебоев в поставках;

Проблемы маршрутизации пациентов в медицинские 
учреждения других субъектов федерации;

Дефицит специалистов, способных выявить 
заболевание и контролировать лечение.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ МЕХАНИЗМ 
МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Анализ динамики расходов

Государственные расходы на лекарственные препараты для лечения различных орфанных заболеваний 
распределены неравномерно относительно заболеваний: 56% приходится на топ-3 заболеваний — гемофилию, 
пароксизмальную ночную гемоглобинурию, легочную артериальную гипертензию.

В 2020 году закупки по программе высокозатратных нозологий проводятся заблаговременно: к июлю 
исполнение бюджета программы достигло 91%; Подробнее->

Существует значительное неравенство в расходах субъектов федерации на препараты для лечения орфанных 
заболеваний: расходы топ-10 регионов составляют около 50% совокупных расходов всех субъектов на 
лекарственные препараты для орфанных заболеваний, причем доля Москвы свыше 17%; Подробнее->

Федерализация как ключевой механизм минимизации рисков и их последствий

Процесс федерализации — централизация закупок препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями 
за счет средств федерального бюджета — начался с включения в 2011 году в программу высокозатратных 
нозологий закупок по 4 орфанным заболеваниям. Следующим этапом федерализации стало включение 
в программу высокозатратных нозологий еще 7 заболеваний, которое последовательно проводилось                              
в 2019-2020 гг. По состоянию на 2020 год по 17 орфанным заболеваниям пациенты обеспечиваются за счет 
средств субъектов федерации, в настоящее время ведутся обсуждения о необходимости их федерализации.

Федерализацию закупок для лечения орфанных пациентов предпочтительнее проводить поэтапно; 
Подробнее->

Федерализация может коснуться только лекарственных препаратов, тогда как закупки лечебного питания могут 
остаться на региональном уровне; Подробнее->

Федерализация окажет положительное влияние даже на те заболевания, которые останутся на региональном 
уровне. Ключевые улучшения: оптимизация расходов, устранение перебоев и нехватки финансирования, как 
следствие, снижение инвалидизации и летальности; Подробнее->

Создание запаса препаратов способно значительно усилить положительные социальные эффекты от 
федерализации закупок; Подробнее->

Федерализация позволит избежать дисбаланса в лекарственном обеспечении жителей разных регионов: 
например, в 2019 году средние расходы на препараты для лечения орфанных заболеваний в Москве составили 
1,3 млн руб. на одного пациента, тогда как в целом ряде регионов эти расходы составляют менее 100 тыс. руб.; 
Подробнее->

Централизация закупки препаратов способствует оптимизации затрат: средняя стоимость 
стандартизированной упаковки препарата по 6 наименованиям, применяемым для лечения 5 заболеваний, 
переданных на федеральный уровень в 2019 году, снизилась в среднем на 12% в первый год; Подробнее->
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

В ходе исследования экспертам предлагалось оценить последствия федерализации по двум сценариям: 
федерализация 5 и 17 нозологий из «Перечня 24», обеспечение по которым в настоящее время происходит из 
бюджетов субъектов. Сценарий 1 предполагает федерализацию пяти заболеваний: 

- Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели);

- Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса);

- Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая фенилкетонурия, другие виды   
гиперфенилаланинемии);

- Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-Андерсона), Ниманна-Пика;

- Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) (первичная).  Подробнее->

А оставшиеся двенадцать заболеваний предлагаются к федерализации на следующих этапах: 

- Дефект в системе комплемента;  

- Преждевременная половая зрелость центрального происхождения;

- Тирозинемия;

- Болезнь «кленового сиропа»;  

- Другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью (изовалериановая ацидемия, 
метилмалоновая ацидемия, пропионовая ацидемия);

- Нарушения обмена жирных кислот;

- Гомоцистинурия;

- Глютарикацидурия;  

- Галактоземия;

- Острая перемежающая (печеночная) порфирия;  

- Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона);

- Незавершенный остеогенез. 

При одновременной федерализации всех 17 орфанных заболеваний выше риски возникновения перебоев и 
нехватки финансирования; Подробнее->

В случае одновременной федерализации заметно выше вероятность использования менее подходящих для 
пациентов препаратов; Подробнее->

Главные последствия федерализации — повышение обеспеченности пациентов лекарственными препаратами, 
оптимизация консолидированных государственных расходов и стимулирование фармпроизводителей к созданию 
дженериков и локализации препаратов на территории страны; Подробнее->

Отказ от федерализации не позволит снизить риск роста инвалидизации пациентов; Подробнее->

ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ МЕХАНИЗМ 
МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
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Карта рисков отказа от федерализации
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Сохранение поздней выявляемости

Сохранение неполной выявляемости 

Возникновение перерывов в лечении по 
административным причинам

Рост летальности из-за несвоевременного 
лечения

Рост затрат на выздоровление из-за 
несвоевременного лечения

Возникновение задержек начала лечения по 
административным причинам

Рост инвалидизации из-за несвоевременного 
лечения

Возникновение нехватки финансирования на 
всех нуждающихся

Возникновение перебоев в финансировании

Отсутствие оптимизации расходования 
средств
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Потенциальный эффект федерализации

Менее чувствительные риски: Более чувствительные риски:

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
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03
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ
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КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ ПАЦИЕНТОВ 
С ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ОРФАННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В РОССИИ СУЩЕСТВЕННО НИЖЕ 
ИХ РЕАЛЬНОГО ЧИСЛА

*Статья 44 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации».

** Программа «7 высокозатратных нозологий» — программа обеспечения лекарственными препаратами, 
централизованно поставляемыми за счет средств федерального бюджета пациентам с заболеваниями, входящими 
в соответствующий перечень.

***Постановление Правительства РФ от 26.04.2012 N 403 (ред. от 05.06.2020) «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».

К числу редких (орфанных) заболеваний относят болезни, которые имеют распространенность не более 10 
случаев на 100 тысяч населения*. На конец 2019 года в перечень редких заболеваний Минздрава РФ входило 
свыше двухсот пятидесяти заболеваний, однако общефедеральный учет пациентов ведется по 4 орфанным 
заболеваниям, входящим в государственную программу «7 высокозатратных нозологий»**, а также 24 заболеваниям, 
предусмотренным «Федеральным регистром лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности, и его регионального сегмента» (далее «Перечень 24»)***. По прочим орфанным заболеваниям 
централизованного учета не ведется, но по экспертным оценкам их общее количество превышает несколько 
десятков тысяч человек. 

По состоянию на конец 2018 года по программе «7 нозологий» из федерального бюджета обеспечивалось 
препаратами 180,9 тыс. пациентов, а в регистр по «Перечню 24», который финансируется субъектами 
федерации, входило более 17 тысяч человек. В 2019-2020 гг. на финансирование из федерального бюджета было 
переведено 7 заболеваний из «Перечня 24», таким образом в 2020 году на федеральном уровне финансируется 
закупка препаратов по 11-ти орфанным заболеваниям и 3 неорфанным нозологиям (далее «14 нозологий»), а на 
региональном уровне — по 17-ти (далее «17 нозологий»). 

Ситуацию с определением полного перечня лиц, 
страдающих орфанными заболеваниями, усложняет 
тот факт, что на постановку диагноза уходит несколько 
лет, а диагностические исследования пациентов с 
редкими заболеваниями и другие специфические 
лабораторные методы, подчас не оплачиваются 
из средств ОМС. Во многих случаях диагностика 
осуществляется либо за личные средства пациентов, 
либо за счет благотворительных фондов или 
фармкомпаний, что значительно сужает возможности 
выявления таких заболеваний.

Другой важной особенностью орфанных заболеваний 
является очень высокая стоимость лекарственных 
препаратов, так что стоимость терапии отдельных 
пациентов может достигать десятков миллионов 
рублей в год. Это обстоятельство делает невозможным 
финансирование лечения из собственных средств 
пациента и требует вмешательства государства и 
общественных организаций.

Таким образом, обеспечение пациентов с орфанными 
заболеваниями является важным вопросом 
социальной справедливости и гарантии качественного 
здравоохранения для всех граждан, и несмотря 
на редкость отдельных заболеваний, затрагивает 
широкие слои населения.

«Программа высокозатратных нозологий — это 
уникальный инструмент, у которого практически 
нет аналогов в мире. Она обеспечивает 
бесперебойный доступ к лекарствам для тысяч 
нуждающихся пациентов». 

Марина Давидовна Терехова,

Председатель правления Межрегиональной 
общественной организации «Содействие 

инвалидам с детства, страдающим болезнью Гоше 
и их семьям»

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ НАЧАЛО ЛЕЧЕНИЯ ПРИВОДИТ 
К РАЗВИТИЮ У ПАЦИЕНТОВ НЕОБРАТИМЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ 

Ввиду редкости отдельных орфанных заболеваний на отдельные 
субъекты федерации приходится сравнительно малое количество 
пациентов с конкретными заболеваниями, что делает нерентабельной 
и непосильной для многих региональных бюджетов закупку 
дорогостоящего диагностического оборудования и других 
вспомогательных аппаратов. Более того, остро ощущается дефицит 
специалистов узкого профиля, способных диагностировать и контро
лировать ход лечения орфанных заболеваний, а также недостаточная 
осведомленность врачей первичного звена об орфанных заболеваниях.

Все эти причины негативно влияют как на полноту выявляемости, так и на 
своевременность обнаружения орфанных заболеваний, и таким образом 
снижают эффективность лечения, увеличивают общую стоимость, 
необходимую для выздоровления/сопровождения пациентов, и приводят 
к развитию у пациентов необратимых инвалидизирующих и 
жизнеугрожающих осложнений. 

Очень показателен пример пациентов с болезнью Фабри: при 
своевременной диагностике и начале терапии удается эффективно 
предупреждать инвалидность и добиться полной социализации 
пациентов. Напротив, поздняя диагностика и задержки в лечении 
приводят к развитию необратимых последствий, развитию не только 
основного, но и тяжелых сопутствующих заболеваний. В результате 
чего содержание таких пациентов становится еще более финансово 
обременительным для системы здравоохранения. 

Система диспансерно-динамического наблюдения (ДДН) за пациентами 
призвана, с одной стороны, отслеживать эффективность лечения 
пациентов, а с другой — оценивать эффективность финансовых 
вложений в это лечение. Она могла бы стать источником информации 
о ходе протекания заболевания, качестве жизни пациентов, а также 
стать базой для принятия решений об использовании тех или иных 
препаратов-аналогов, включении и исключении их из перечня лекарств, 
финансируемых за счет государства. Однако по данным Ежегодного 
бюллетеня Экспертного совета по редким (орфанным) заболеваниям 
(далее Бюллетень*), почти две третьи субъектов РФ не имеют данной 
системы для более чем половины орфанных болезней из «Перечня 24» 
и чаще всего ДДН не осуществляется медицинскими организациями в 
обязательном порядке. 

Ключевые проблемы в сфере 
диагностики и наблюдения 
пациентов

Низкий уровень выявляемости; 

Задержка начала лечения;

Недостаточный перечень 
генетических заболеваний, 
включенных в скрининг 
новорожденных; 

Недостаточный уровень 
осведомленности врачей 
первичного звена об орфанных 
заболеваниях;

Отсутствие диагностических 
возможностей;

Отсутствие диспансерно-
динамического наблюдения 
за больными.

«Эффективность лечения 
орфанных пациентов в нашей 
стране никак не оценивается. 
Регистр, который ведется 
по «Перечню 24», содержит 
только немедицинскую 
информацию: адрес, СНИЛС 
и т.д., а аналитических данных, 
на основании которых можно 
было бы делать выводы 
об эффективности, в нем нет 
никаких. На западе это все 
делается иначе: регистр, 
наоборот, содержит как 
можно больше медицинской 
информации, причем как со 
стороны пациента, так и со 
стороны наблюдающего врача». 

Ирина Владимировна 
Мясникова,

Исполнительный директор 
Всероссийского общества 

орфанных заболеваний; 
Председатель правления 

МОО «Помощь больным 
муковисцидозом»

* Ежегодный бюллетень Экспертного совета по редким (орфанным) заболеваниям. Комитет Государственной Думы 
по охране здоровья. 2019 год
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НЕДОСТАТОЧНОСТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 
И ОТСУТСТВИЕ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМИ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ БАРЬЕРОВ ОКАЗАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ПОМОЩИ ОРФАННЫМ ПАЦИЕНТАМ В РФ 

На текущий момент нормативно-правовая база, которая 
позволяла бы эффективно вести регистр пациентов и в 
соответствии с которой осуществлялось бы обеспечение 
лечения пациентов,  сформирована не в полном 
объеме. По данным Бюллетеня в 2018 году более 29% 
пациентов не направлялись  для оказания специальной 
медицинской помощи по поводу заболевания, а также 
для оказания высокотехнологической медицинской 
помощи (ВМП). Результатом неоказания своевременного 
лечения могут стать рост инвалидизации, ухудшение 
качества и сокращение продолжительности жизни 
людей, рост затрат на лечение. 

В субъектах Российской Федерации отсутствуют 
регламенты направления больных в другие регионы, 
имеющие возможности диагностики и лечения 
пациентов с подобными заболеваниями. Как 
следствие, субъекты РФ довольно редко направляют 
больных на диагностику и лечение за пределы своего 
региона, несмотря на наличие приказа Министерства 
здравоохранения РФ от 21.12.2012 №1342н «Об 
утверждении Порядка выбора гражданином 
медицинской организации за пределами территории 
субъекта РФ, в котором проживает гражданин, при 
оказании ему медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи». 

Проблемы законодательной базы 

Отсутствие автоматизации маршрутизации 
пациентов;

Отсутствие/устаревание стандартов медицинской 
помощи, разработанных на основе клинических 
рекомендаций;

Перебои в программе госзакупок;

Невозможность перераспределения лекарственных 
препаратов между регионами.

«Программа высокозатратных нозологий 
позволила создать ситуацию, когда в любой части 
государства пациенты имеют равный доступ к 
здравоохранению». 

Ирина Владимировна Мясникова,

Исполнительный директор Всероссийского 
общества орфанных заболеваний; Председатель 

правления МОО «Помощь больным 
муковисцидозом»

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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БОЛЬШИНСТВО РЕГИОНОВ СТРАНЫ ИСПЫТЫВАЕТ 
ХРОНИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ БОЛЬНЫХ 
С ОРФАННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

В большинстве регионов остро стоит проблема 
дефицита финансирования обеспечения 
лекарственными препаратами всех нуждающихся 
пациентов: по данным Бюллетеня* совокупный дефицит 
региональных бюджетов от финансовой потребности 
по обеспечению пациентов в 2018 году составлял 20%, 
в 2019 году - 19%, а в 2020 году ожидается, что дефицит 
составит 14%.

Более того, по данным Бюллетеня во многих субъектах 
занижается норматив финансирования лечения 
орфанных пациентов, и таким образом лечебные 
учреждения не обеспечиваются средствами, 
достаточными для оказания помощи орфанным 
пациентам в полном объеме. 

Проблемы тарификации и финансирования 

Неготовность региона обеспечивать 
финансирование лечения всех пациентов; 

Невозможность регионов в плановом порядке 
закупать инновационные дорогостоящие препараты;

Занижение нормативов финансирования;

Низкая тарификация лечения сложных пациентов в 
системе ОМС.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

* По данным Ежегодного бюллетеня Экспертного совета по редким (орфанным) заболеваниям о количестве
больных в региональном сегменте регистра по 19 заболеваниям, финансируемым за счет средств бюджетов
субъектов федерации. Комитет Государственной Думы по охране здоровья. 2020 год.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ПРОБЛЕМ

В ходе экспертных интервью специалистам в сфере орфанных заболеваний 
было предложено оценить наличие и остроту проблем, существующих в 
системе финансирования закупок препаратов по орфанным заболеваниям. 
При этом отдельно анализировались заболевания, финансируемые из 
федерального и региональных бюджетов. На основании полученных 
ответов была сформирована консолидированная оценка*. Важно отметить, 
что практически по всем проблемам экcперты отметили более высокую 
значимость проблем по заболеваниям, финансируемым на региональном 
уровне, чем на федеральном: усредненная оценка составляет 4,0 против 
2,7 соответственно.

Отсутствие запаса препаратов для вновь выявленных пациентов и 
на случай перебоев в поставках

Отсутствие массового скрининга орфанных заболеваний

Недостаточное использование телемедицины при оформлении 
документов на препараты

Дефицит специалистов, способных выявить и контролировать 
лечение

Отсутствие конкретных критериев включения и исключения 
препаратов в списки, по которым осуществляется финансирование

Задержка начала лечения по административным причинам

Необеспеченность лечением всех выявленных и нуждающихся 
пациентов

Неготовность власти финансировать лекарственное обеспечение 
пациентов

Инвалидизация больных по причинам несвоевременного лечения

Перерывы в лечении по административным причинам

Проблемы маршрутизации пациентов в медицинские учреждения 
других субъектов федерации

Поздняя выявляемость

Неполная выявляемость

Летальные случаи по причинам несвоевременного лечения

Дефицит финансирования на все рекомендованные мероприятия 
выявления и профилактики

Использование препаратов с негарантированным качеством 
(например, из-за неправильного хранения)

Общий комплекс 
проблем стоит более 
остро в отношении 
заболеваний, которые 
финансируются 
на региональном уровне.

5,00

Средний 
уровень

Выше
среднего

Региональный уровень Федеральный уровень

4,80

4,67

4,67

4,50

4,50

4,25
1,20

4,17

4,17
1,00

4,08

3,92

2,83

3,00

1,20

0,75
0,75

4,50

3,10

4,67

4,60

3,20

2,7 4,0

*Оценка значимости проблемы — усредненная экспертная оценка по шкале от 0 до 5, где 0 — отсутствие проблемы, 
а 5 — очень высокая значимость проблемы.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

3,67

3,42

3,67

3,58

3,50

2,40
3,20

2,00

2,40
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ПРОБЛЕМ. 
ПРОБЛЕМЫ СВОЕВРЕМЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

Задержки начала лечения на региональном уровне чаще всего возникают 
из-за дефицита финансирования, так что пациентам с орфанными 
заболеваниями нередко приходится добиваться лечения через суд, что 
затягивает начало терапии и снижает ее эффективность. На федеральном 
уровне задержки, как правило, могут возникать только в случае, когда 
расходы не запланированы, что часто случается, когда диагноз ставится 
после даты подачи заявки на закупку. В связи с этим экспертное сообщество 
уделяет особое внимание необходимости формирования резерва 
препаратов, который мог бы минимизировать риски перебоев в лечении или 
задержки его начала. Из этого запаса могли бы покрываться потребности 
в препаратах для вновь выявленных пациентов, а также он мог бы служить 
резервом на случай срыва или перебоев поставок. В настоящий момент 
таких резервов нет ни на федеральном, ни на региональном уровне, поэтому 
эксперты дают наибольшие оценки* проблеме их отсутствия. 

В целом задержки и перерывы в лечении значительно чаще встречаются 
на региональном уровне и, как следствие, там острее стоят проблемы 
инвалидизации пациентов и летальности. 

Проблема маршрутизации пациентов является одной из наиболее 
острых проблем, потому как является следствием как недостаточной 
квалификации врачей на местах, так и наличием административных 
барьеров. По мнению экспертного сообщества, в текущих обстоятельствах 
для обеспечения контроля за правильностью назначения и применения 
препаратов, а также отслеживания хода течения заболевания и внесения 
своевременных корректив в лечение, необходимо перемещение пациентов 
в специализированные лечебные учреждения, которые часто находятся 
за пределами региона проживания пациента. Однако перемещение 
пациентов должно быть сведено к оправданному минимуму, потому как их 
транспортировка, во-первых, часто бывает нежелательной по причинам, 
связанным с заболеванием, а, во-вторых, чаще всего не финансируется 
органами власти, а ложится бременем на пациентов. Другой стороной 
проблемы является тот факт, что высококвалифицированные специалисты 
в области орфанных заболеваний малочисленны, вследствие чего на 
них возникает высокая нагрузка из-за наплыва пациентов. Ключевыми 
механизмами разрешения этой ситуации являются повышение квалификации 
врачей на местах, а также широкое использование телемедицины в ходе 
контроля лечения.

Административные 
барьеры для получения 
лечения орфанными 
пациентами приводят 
к снижению его 
эффективности 
и инвалидизации 
заболевших.

Существует 
необходимость 
формирования резерва 
препаратов по орфанным 
заболеваниям.

Остро стоит проблема 
обновления стандартов 
и актуализации 
перечня применяемых 
препаратов, а также 
комплексного подхода к 
лечению.

«Очень важно, чтобы 
пациенты получали все 
необходимые препараты, 
нужно избегать «мнимой 
экономии» сегодня, чтобы 
не возникла необходимость 
в лечении осложнений 
заболеваний завтра». 

Марина Давидовна Терехова,

Председатель правления 
Межрегиональной 

общественной организации 
«Содействие инвалидам 

с детства, страдающим 
болезнью Гоше и их семьям»

*Оценка значимости проблемы — усредненная экспертная оценка по шкале от 0 до 5, где 0 — отсутствие проблемы, 
а 5 — очень высокая значимость проблемы.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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Отсутствие запаса препаратов для вновь выявленных пациентов и 
на случай перебоев в поставках

Задержка начала лечения по административным причинам

Инвалидизация больных по причинам несвоевременного лечения

Перерывы в лечении по административным причинам

Проблемы маршрутизации пациентов в медицинские учреждения 
других субъектов федерации

Летальные случаи по причинам несвоевременного лечения

5,00

Средний 
уровень

Выше
среднего

Региональный уровень Федеральный уровень

4,50

4,17

3,50
1,20

3,10

2,40

2,6 4,2

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Проблема несвоевременного лечения тесно связана с целым рядом сопутствующих сложностей, таких как 
отсутствие/устаревание стандартов лечения для некоторых заболеваний, необходимость актуализации списка 
препаратов, входящих в обеспечительные перечни, отсутствие клинических рекомендаций по терапии ряда 
заболеваний. 

Также выделяется проблема отсутствия комплексного подхода к лечению, которая состоит в том, что часто 
использование дорогостоящих орфанных препаратов эффективно только при условии использования 
определенного оборудования для его применения (инъекций, ингаляций и т. д.), а также введение сопутствующих 
препаратов, которые подчас не являются дорогостоящими. Вместе с тем их закупка часто не покрывается 
обеспечительными программами, поэтому на практике они не используются вовсе или заменяются на 
неподходящие аналоги, что сводит на нет эффективность основного препарата.

 «Проблема отсутствия стандарта очень остро стоит в отношении несовершенного остеогенеза: самый 
эффективный вид препаратов — бисфосфонаты, применяется офф-лeйбл, так как в инструкции по его 
применению не указано это заболевание. Более того, он дается пациентам с 12 лет, тогда как во всем мире 
по международному стандарту лечения эти препараты могут и должны применяться с рождения. Таким 
образом, врачи в регионах не берут на себя ответственность за лечение детей из-за отсутствия инструкций. 
Если родители обращаются к чиновникам от здравоохранения, то часто получают ответ, что стандарт и 
клинические рекомендации отсутствуют, поэтому врачи не имеют права лечить препаратом, который не 
показан для данного заболевания. Насколько мне известно, пациентам выписывается кальций, и на этом 
основании говорят, что они получают свое лечение, но препараты кальция должны вводиться только с 
бисфосфонатами. Причем в рекомендованном перечне препаратов есть алендроновая, ибандроновая 
и ризедроновая кислоты, но нет более изученных памидроновой и золендроновой кислот». 

Елена Александровна Мещерякова,

Президент Региональной общественной организации                                                                                                                                                            
помощи больным несовершенным остеогенезом «Хрупкие дети»

3,67

4,08

3,92

2,00

3,42
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ПРОБЛЕМ. 
ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наиболее весомая разница в оценках* проблем между региональным 
и федеральным уровнем относится к административной сфере: на 
федеральном уровне отсутствуют проблемы необеспеченности пациентов 
лечением или неготовности властей финансировать лекарственное 
обеспечение, тогда как на региональном уровне эти проблемы относятся к 
числу наиболее острых.

С другой стороны, на федеральном и региональном уровнях одинаково 
остро стоят проблемы недостаточного использования телемедицины при 
оформлении документов на препараты, что приводит к необходимости 
посещать специализированные центры пациентам для прохождения 
формальных процедур. 

Вместе с тем остро стоит проблема непрозрачности критериев включения 
и исключения препаратов в списки, по которым осуществляется 
финансирование — она получила оценку 4,5 из 5 возможных как на 
федеральном, так и региональном уровне. В постановлении Правительства 
№871**, регламентирующем этот процесс, указано, что одним из условий 
включения препарата в обеспечительный перечень является то, что он “имеет 
преимущество по сравнению с другими лекарственными препаратами”, 
однако не детализируются критерии определения этого преимущества. По 
мнению экспертного сообщества, распространены случаи, когда в список 
препаратов попадают дорогостоящие препараты, но не включаются более 
дешёвые, но аналогичные им по качеству препараты. Также возможны 
ситуации, когда некоторые препараты вызывают побочные эффекты или 
аллергические реакции у пациента, но назначение аналогичного препарата, 
не входящего в список, сопряжено со значительными трудностями. 

Эффективным инструментом для формирования сбалансированного 
перечня лекарственных препаратов должно стать динамическое наблюдение 
пациентов, которое будет учитывать как эффективность препаратов, так и 
возникновение нежелательных побочных эффектов, и появится возможность 
сравнивать препараты по объективным параметрам.

Проблема использования препаратов с негарантированным качеством 
обусловлена тем обстоятельством, что по ряду орфанных заболеваний 
препараты выдаются пациентам и, как следствие, отсутствует возможность 
контроля условий их хранения на дому. По мнению экспертного сообщества, 
риск неправильного хранения препаратов крайне редко реализуется, и в 
подавляющем большинстве случаев пациенты (или их родители) ответственно 
относятся к соблюдению условий хранения препаратов. Однако такой риск 
нельзя исключить, поэтому данная проблема упоминается экспертным 
сообществом, хотя получает достаточно низкую оценку важности (0,75).

Создание актуального 
перечня лекарственных 
препаратов и более 
широкое использование 
телемедицины —
ключевые шаги 
для снижения 
административных 
барьеров.

«Телемедицина — отличный 
способ передачи знаний 
и опыта специалистам на 
местах». 

Елена Александровна 
Мещерякова,

Президент Региональной 
общественной 

организации помощи 
больным несовершенным 

остеогенезом «Хрупкие 
дети»

*Оценка значимости проблемы – усредненная экспертная оценка по шкале от 0 до 5, где 0 — отсутствие проблемы, 
а 5 – очень высокая значимость проблемы.

**Постановление Правительства РФ от 28.08.2014 N 871 (ред. от 12.08.2020) “Об утверждении Правил 
формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента 
лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи”.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Недостаточное использование телемедицины при оформлении 
документов на препараты

Отсутствие конкретных критериев включения и исключения 
препаратов в списки, по которым осуществляется финансирование

Необеспеченность лечением всех выявленных и нуждающихся 
пациентов

Неготовность власти финансировать лекарственное обеспечение 
пациентов

Использование препаратов с негарантированным качеством 
(например, из-за неправильного хранения)

4,67
4,60

Средний 
уровень

Выше
среднего

Региональный уровень Федеральный уровень

4,50

4,25

4,17

0,75
0,75

4,50

1,20

1,00

2,4 3,7
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ПРОБЛЕМ.
ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Узость массового неонатального скрининга орфанных заболеваний

Дефицит специалистов, способных выявить и контролировать 
лечение

Поздняя выявляемость

Неполная выявляемость

Дефицит финансирования комплексных мероприятий выявления и 
профилактики

3,20
2,40

Средний 
уровень

Выше
среднего

Региональный уровень Федеральный уровень

4,67

4,80
4,67

3,20

3,2 4,0

В числе наиболее острых стоит группа проблем, связанных с выявлением 
и профилактикой. Важно отметить, что эти проблемы в основном связаны 
с квалификацией медицинского персонала и функционированием системы 
здравоохранения в целом, и поэтому для них наблюдается наименьшая 
разница в оценках* между федеральным и региональным уровнями.

Проблема неполной и поздней выявляемости обусловлена несколькими 
причинами:

Отсутствие орфанных заболеваний в государственных образовательных 
модулях базового медицинского образования; 

Низкая осведомленность и недостаточная квалификация врачей первичного 
звена и отсутствие мотивации к расширению знаний и компетенций в 
области орфанных заболеваний;

Низкая обеспеченность необходимым оборудованием для диагностики;

Малочисленность экспертов в специализированных центрах, к которым 
перенаправляются орфанные пациенты, и как следствие, высокая нагрузка 
на таких врачей;

Для разрешения этих проблем необходимо улучшение качества 
образования и послевузовского повышения квалификации врачей на всех 
уровнях. 

Другой стороной проблемы является ограниченность скрининга 
новорожденных детей, применяемого в России. В нашей стране в программу 
обязательного скрининга входят пять наиболее распространенных патологий, 
три из которых относятся к орфанным заболеваниям: муковисцидоз, 
галактоземия и фенилкетонурия. В то же время в мировой практике 
применяется более обширный скрининг новорожденных, который включает 
тестирование на 30-50 патологий и соответственно является мощным 
инструментом ранней диагностики, и потому целесообразно его расширение в 
нашей стране.

Проблемы поздней 
и неполной 
выявляемости остро 
стоят на федеральном       
и региональном уровне, 
и в первую очередь 
связаны с дефицитом 
квалифицированных 
специалистов.

 «Возникают острые ситуации, 
когда пациенту требуется 
помощь специалистов 
из федерального центра, 
но страна у нас огромная, 
и для пациентов частые 
поездки труднопереносимы, 
а оплата проезда часто 
ложится на самого пациента. 
Целесообразно более широкое 
использование телемедицины, 
а также финансирование 
транспортных расходов в 
качестве части процесса 
лечения». 

Екатерина Юрьевна Захарова,

Председатель экспертного 
совета Всероссийского 

общества орфанных 
заболеваний

*Оценка значимости проблемы – усредненная экспертная оценка по шкале от 0 до 5, где 0 – отсутствие проблемы, 
а 5 – очень высокая значимость проблемы.

3,58
3,00

3,67
2,83
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04
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ 
РАСХОДОВ
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БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ НА 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ОРФАННЫХ И ВЫСОКОЗАТРАТНЫХ* ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПРИХОДИТСЯ НА ТРИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАСХОДОВ

Государственные расходы на лекарственные препараты для лечения различных орфанных и высокозатратных 
заболеваний в 2019 году, млн руб.

Федеральный бюджет Региональный бюджет

Гемофилия
*Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей

*Рассеянный склероз

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели)

Мукополисахаридоз II типа

Гемолитико-уремический синдром

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса)

Юношеский артрит с системным началом

Мукополисахаридоз VI типа

*После трансплантации органов и (или) тканей

Муковисцидоз

Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) (первичная)

Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-Андерсона), Ниманна-Пика

Болезнь Гоше

Апластическая анемия неуточненная

Мукополисахаридоз I типа

Дефект в системе комплемента

Гипофизарный нанизм

Тирозинемия

Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 
(Стюарта-Прауэра)

Преждевременная половая зрелость центрального происхождения

Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая 
фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии) 

Незавершенный остеогенез

Гомоцистинурия

Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона)

Острая перемежающая (печеночная) порфирия
Другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью 

(изовалериановая ацидемия, метилмалоновая ацидемия, пропионовая 
ацидемия)

17 581

3 521

1 033

1 583

254

56

11 081

2 199

791

129

1 307

169

11

12 777

3 472

809

1 548

182

16

5 957

1 079

2 113

645

83

1 091

135

0

11 орфанных + 3 ВЗН 17 орфанных

Источник: расчеты ЦСР на основании данных о госзакупках, предоставленных компанией DSM Group.
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В рамках исследования были проанализированы данные о закупках препаратов для лечения орфанных пациентов 
за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов. Совокупные государственные расходы на 
лекарственные препараты для лечения различных орфанных и высокозатратных заболеваний распределены 
неравномерно: 54% государственных расходов в 2019 году пришлось только на три заболевания, а именно 
гемофилию, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, а также 
рассеянный склероз. Лекарственные препараты для данных заболеваний финансируются из федерального 
бюджета. Придерживаясь логики включения в программу высокозатратных нозологий наиболее дорогостоящих 
заболеваний, целесообразно дополнить ее пароксизмальной ночной гемоглобинурией, легочной артериальной 
гипертензией, идиопатической тромбоцитопенической пурпурой, болезнями Фабри и Ниманна-Пика, которые 
по расходам значительно превосходят некоторые заболевания, уже включенные в нее.

Другим важным обстоятельством являются непрогнозируемые события, вроде пандемии COVID-19, которая имеет 
место в 2020 году. Она стала вызовом для бюджетной обеспеченности и вынужденно изменила приоритеты, 
выведя на первый план мероприятия по предотвращению ухудшения экономической ситуации и устранению 
последствий распространения коронавируса COVID-19. Это потребовало перераспределения бюджетных 
ассигнований, что увеличивает риски обеспеченности лекарственными препаратами орфанных пациентов на 
региональном уровне.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАСХОДОВ
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НА СЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ 
ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ПРЕПАРАТОВ ПО ПЯТИ 
НАИБОЛЕЕ ВЫСОКОЗАТРАТНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 

Процесс федерализации — централизация закупок препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями за счет 
средств федерального бюджета, начался с включения в 2011 году в программу высокозатратных нозологий закупок 
по 4 орфанным заболеваниям. Следующим этапом федерализации стало включение в программу высокозатратных 
нозологий еще 7 заболеваний, которое последовательно проводилось в 2019-2020 гг. По состоянию на 2020                       
за счет средств субъектов федерации обеспечиваются пациенты по 17 орфанным заболеваниям, входящим в 
перечень жизнеугрожающих, и на всех уровнях власти ведутся обсуждения о необходимости федерализации по 
ним. Председателем Совета Федерации  В. И. Матвиенко была поставлена задача передать в несколько этапов 
оставшиеся 17 орфанных заболеваний на федеральный уровень, начиная с 2021 г. и исходя из возможностей 
федерального бюджета.

заболевания, 
входящие 
в программу ВЗН 
на 1 января 2020 г.

заболевания, 
предлагаемые к 
федерализации 
на следующем 
этапе

заболевания, 
предлагаемые 
к федерализации на 
последующих этапах

оценочное количество пациентов, 
не обеспеченных лечением 
(на основании данных Бюллетеня о дефиците 
финансирования нозологий и динамике 
прироста числа пациентов)

Гемофилия

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели)

Мукополисахаридоз II типа

Гемолитико-уремический синдром

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса)

Юношеский артрит с системным началом

Мукополисахаридоз VI типа

Муковисцидоз

Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) (первичная)

Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-Андерсона), Ниманна-Пика

Болезнь Гоше

Апластическая анемия неуточненная

Мукополисахаридоз I типа

Дефект в системе комплемента

Гипофизарный нанизм

Тирозинемия

Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 
(Стюарта-Прауэра)

Преждевременная половая зрелость центрального происхождения
Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая 

фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии) 

Незавершенный остеогенез

Гомоцистинурия

Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона)

Острая перемежающая (печеночная) порфирия
Другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью 

(изовалериановая ацидемия, метилмалоновая ацидемия, пропионовая 
ацидемия)

Государственные расходы на лекарственные препараты для лечения различных орфанных заболеваний 
в 2019 году, млн руб.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАСХОДОВ

17 581

2 199

645

1 091

135

0

3 571

1 583

182

16

1 033

83

5 957

2 113

254

1 079

129

3 472

791

1 307

169

11

809

56

118

2 716

445

60

1

год
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА ЗАКУПКУ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ОРФАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ К ИЮЛЮ 2020 ГОДА 
ИСПОЛНЕН НА 91% 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАСХОДОВ

На  8 млрд рублей
выросли совокупные расходы 
на орфанные заболевания 
в 2019 году

Расходы на лекарственные препараты для лечения орфанных и высокозатратных заболеваний по годам, 
млрд руб.

2018

60
70

62

24 25 27

20 30 30

16

14 6

2019 7 месяцев 
2020 года

Расходы регионов на орфанные заболевания, входящие 
в перечень жизнеугрожающих

ВЗН орфанные заболевания

ВсегоТ

ВЗН неорфанные заболевания

 «Все последние годы в программе высокозатратных нозологий существует хронический дефицит 
финансирования на уровне 10% от запланированных средств. Его удается закрывать за счет оптимизации, но 
включение в нее дополнительных заболеваний без вливания дополнительных средств приведет к коллапсу 
системы». 

Ян Владимирович Власов,

Сопредседатель Всероссийского союза пациенов;                                                                                                                                                     
Общероссийская общественная организация инвалидов —                                                                                                                            

больных рассеянным склерозом

Источник: расчеты ЦСР на основании данных о госзакупках, предоставленных компанией DSM Group.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОРФАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СРЕДИ РЕГИОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНЫ НЕРАВНОМЕРНО 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАСХОДОВ

~50% >17% 

Топ-10 регионов по расходам на лекарственные препараты для лечения орфанных заболеваний, 
финансируемых за счет бюджетов субъектов федерации, млн руб.

Регион

Москва

Санкт-Петербург

Свердловская область

Краснодарский край

Челябинская область

Иркутская область

Республика Башкортостан

Омская область

Новосибирская область

Пермский край

2019 год

2 204

1 034

462

403

386

327

326

326

318

284

2020 год

1 233

806

160

201

26

112

76

11

25

13

Выполнение закупок относительно уровня 2019 года

56%

78%

35%

50%

7%

34%

23%

3%

8%

5%

Государственные расходы на лекарственные препараты для лечения различных орфанных заболеваний среди 
регионов распределены неравномерно: расходы топ-10 регионов составляют около 50% совокупных расходов 
всех субъектов на лекарственные препараты для орфанных заболеваний, причем доля Москвы свыше 17%.

составляет доля расходов топ-10 
регионов среди всех регионов 
на лекарственные препараты для 
лечения орфанных заболеваний

составляет доля расходов 
Москвы среди всех регионов 
на лекарственные препараты для 
лечения орфанных заболеваний

% %

Источник: расчеты ЦСР на основании данных о госзакупках, предоставленных компанией DSM Group.
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НЕРАВЕНСТВО В РАСХОДАХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОРФАННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАСХОДОВ

Топ-10 регионов по расходам за 2019 год на лекарственные препараты для лечения орфанных 
заболеваний, финансируемых за счет бюджетов субъектов федерации

Регионы с наименьшим объемом выделяемых средств

Москва

Санкт-Петербург

Свердловская область

Краснодарский край

Челябинская область

Иркутская область

Республика Башкортостан

Омская область

Новосибирская область

Пермский край

Республика Марий Эл

Республика Крым

Пензенская область

Владимирская область

Брянская область

Магаданская область

Республика Ингушетия

Чукотский автономный округ

Ненецкий автономный округ

Республика Алтай

2 204

1 034

462

403

386

327

326

326

318

284

6,9

6,2

5,6

4,4

3,6

2,4

1,3

1,0

0,8

0,4

Количество пациентов 
по перечню «19 нозологий» 

на 1 января 2019*

1 726

1 068

539

598

н.д.

257

н.д.

218

399

422

Количество пациентов 
по перечню «19 нозологий» 

на 1 января 2019*

65

36

168

201

121

26

19

5

2

13

Средний объем средств 
на пациента,

 млн руб.

1,28

0,97

0,86

0,67

н.д.

1,27

н.д.

1,50

0,80

0,67

Средний объем средств 
на пациента,

млн руб.

0,11

0,17

0,03

0,02

0,03

0,09

0,07

0,20

0,40

0,03

* По данным Ежегодного бюллетеня Экспертного совета по редким (орфанным) заболеваниям о количестве 
больных в региональном сегменте регистра по 19 заболеваниям, финансируемым за счет средств бюджетов 
субъектов федерации. Комитет Государственной Думы по охране здоровья. 2020 год

Стоимость обеспечения пациентов лекарствами значительно варьируется по различным заболеваниям, поэтому 
средний объем средств на человека в различных регионах различается во многом из-за состава пациентов. Но 
даже при анализе средних расходов видно, что в наиболее проблемных регионах обеспеченность значительно 
ниже среднего уровня, что указывает на то, что пациенты по наиболее затратным заболеваниям не могут быть 
обеспечены в полном объеме. В частности, стоимость препаратов при пароксизмальной ночной гемоглобинурии, 
финансируемой на региональном уровне, составляет свыше 20 млн рублей на одного пациента в год.

Регион

Регион

Расходы, 
млн руб.

Расходы, 
млн руб.
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ЭФФЕКТ ОТ ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ В 2019-2020 ГГ. ПРЕПАРАТОВ 
ПО 7 ОРФАННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАСХОДОВ

юношеский артрит        
с системным началом

мукополисахаридоз        
I типа

мукополисахаридоз       
II типа

мукополисахаридоз     
VI типа

гемолитико – 
уремический синдром

АДАЛИМУМАБ

КАНАКИНУМАБ

ЛАРОНИДАЗА

ИДУРСУЛЬФАЗА

ГАЛСУЛЬФАЗА

ЭКУЛИЗУМАБ

73 629,08 

612 404,37 

40 779,94 

199 136,60 

152 196,04 

371 486,23 

 58 689,15 

608 739,91 

41 262,09 

194 220,33 

150 221,14 

 376 482,18 

 57 754,39 

554 811,09 

39 749,22 

190 743,74 

96 315,25 

290 456,98 

 51 321,60 

554 812,50 

39 751,20 

190 746,27 

 96 316,24 

273 085,82 

-2%

-9%

-4%

-2%

-36%

-23%

-11%

0%

0%

0%

0%

-6%

Орфанное 
заболевание

Региональные
закупки

Средняя стоимость единицы препарата, руб.

Федеральные
закупки

Динамика
стоимости, г/г

2017 2018 2019 2020 2019/
2018

2020/
2019

Стандарти-
зированное 

МНН

Результатом федерализации является оптимизация 
расходов на закупки по орфанным заболеваниям, 
которая должна проявиться в снижении максимальной 
цены контракта, снижении средней стоимости упаковки 
и снижении накладных административных расходов на 
проведение тендеров.

Средняя стоимость стандартизированной упаковки 
препарата по 6 препаратам, применяемым для 
лечения 5 заболеваний, переданных на федеральный 
уровень в 2019 году, снизилась в среднем на 12% в 
первый год за счет централизации закупок. Важно 
отметить значительное снижение стоимости препарата 
Экулизумаб, который применяется для лечения 
пароксизмальной ночной гемоглобинурии — наиболее 
затратного орфанного заболевания, финансируемого 
на региональном уровне.

Также эксперты отмечают, что в результате 
федерализации увеличился охват орфанных пациентов 
по этим 7 заболеваниям, снизилось среднее время 
ожидания начала лечения и удалось добиться 
бесперебойности его проведения.

«Программу, подобную нашей федеральной 
программе высокозатратных нозологий, очень 
хочет иметь Евросоюз: у них есть точечные 
Постановления, Закон о «трансграничном 
медицинском обслуживании», но у них нет 
консолидированного бюджета и Программы, в 
рамках которой бы централизованно закупались 
препараты. В этом отношении они берут пример 
с нас». 

Ирина Владимировна Мясникова,

Исполнительный директор Всероссийского 
общества орфанных заболеваний; Председатель 

правления МОО «Помощь больным 
муковисцидозом»;

Эксперт проекта EURORDIS RARE2030 

Источник: расчеты ЦСР на основании данных о госзакупках, предоставленных компанией DSM Group.
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ОЦЕНКА 
ПОТЕНЦИАЛА 
ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ
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ЭКСПЕРТНЫЙ ВЗГЛЯД НА ФЕДЕРАЛИЗАЦИЮ

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ

Экспертное сообщество сходится во мнении, что без федерализации 
расходов по закупкам препаратов для орфанных заболеваний не удастся 
достичь обеспеченности всех нуждающихся пациентов. При этом важно 
отметить, что в экспертном сообществе широко обсуждается несколько 
механизмов федерализации расходов:

Перенос всех расходов на федеральный бюджет;

Софинансирование расходов федеральным и региональным бюджетом;

Перенос на федеральный бюджет закупок только лекарственных 
препаратов с сохранением за региональным бюджетом закупок лечебного 
питания.

Важным обстоятельством в пользу внедрения механизма софинансирования 
региональных расходов из средств федерального бюджета является 
необходимость сохранения вовлеченности региональных властей в решение 
проблем орфанных пациентов. Как отмечалось выше, существует целый 
ряд проблем, которые не могут быть решены без активного участия местной 
власти: от повышения осведомленности и квалификации врачей до 
закупки сопутствующих препаратов и оборудования, которые не охвачены 
обеспечительными программами. Без обеспечения этой вовлеченности 
будет труднодостижимо полноценное обслуживание орфанных пациентов.

При любом из сценариев федерализации закупок экспертное 
сообщество едино во мнении, что этот процесс должен сопровождаться 
соответствующим увеличением финансирования. В рамках программы 
высокозатратных нозологий, по которой финансируется закупка препаратов 
по 14 заболеваниям, также наблюдается дефицит финансирования, хотя за 
счет перераспределения остатков и оптимизации расходов удается сгладить 
наличие этого дефицита.

Также в экспертном сообществе распространено мнение, что 
предпочтительна поэтапная федерализация, которая может быть 
реализована несколькими способами:

перевод на федеральный уровень части заболеваний из числа «17 нозологий»;

постепенное увеличение доли в расходах, которую берет на себя 
федеральный бюджет (например, сначала 30%, затем 60% и т. д.);

перевод на федеральный уровень финансирования наиболее проблемных 
регионов с точки зрения обеспечения орфанных пациентов.

Другим обсуждаемым аспектом федерализации является вопрос 
уровня закупок лечебного питания. В профессиональном сообществе 
распространено мнение, что на федеральный уровень должны переводиться 
только закупки лекарственных препаратов, тогда как лечебное питание 
должно оставаться на региональном уровне. В пользу такого подхода 
говорит тот факт, что закупки лечебного питания должны проводиться 
более оперативно и часто, чем это происходит на федеральном уровне, 
а также то, что региональные власти в большей степени могут учитывать 
предпочтения пациентов (в т. ч. вкусовые), которые играют важную роль в 
удовлетворенности пациента. В качестве контраргумента можно считать то 
обстоятельство, что на региональном уровне часто возникают проблемы с 
обеспечением пациентов лечебным питанием, а потому в случае сохранения 
их на региональном уровне должно быть правовыми методами урегулировано 
исполнение обязанности региона в обеспечении пациентов лечебным 
питанием и закреплен источник финансирования (например, средства, 
высвободившиеся от федерализации закупки препаратов).

Федерализация 
может коснуться 
только лекарственных 
препаратов, тогда как 
закупки лечебного 
питания могут остаться 
на региональном 
уровне.

Федерализацию 
закупок для лечения 
орфанных пациентов 
предпочтительнее 
проводить поэтапно.

 «Назначать лечебное питание 
нужно в течение нескольких 
первых месяцев жизни, но на 
федеральном уровне в рамках 
программы ВЗН сделать это 
фактически невозможно, 
потому что заявка оформляется 
на 15 месяцев, а дети 
с фенилкетонурией и другими 
болезнями обмена веществ 
рождаются у нас каждый 
день. С другой стороны, при 
классической фенилкетонурии 
10% пациентов требуется 
дорогостоящий препарат 
Сапроптерин (Sapropterinum), 
закупку которого обязательно 
необходимо передать на 
федеральный уровень». 

Екатерина Юрьевна Захарова,

Председатель экспертного 
совета Всероссийского 

общества орфанных 
заболеваний



33

В ходе экспертных интервью со специалистами 
обсуждался сценарий, когда на следующем этапе 
происходит федерализация 5 нозологий:

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия 
(Маркиафавы-Микели);

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
(синдром Эванса);

Нарушения обмена ароматических аминокислот 
(классическая фенилкетонурия, другие виды 
гиперфенилаланинемии);

Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-
Андерсона), Ниманна-Пика;

Легочная (артериальная) гипертензия 
(идиопатическая) (первичная).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЛЯ 
ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК 

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ

«В первую очередь необходима федерализация 
заболеваний, для которых нужны дорогостоящие 
препараты, что как раз укладывается в цели 
программы высокозатратных нозологий. 
Безусловно, сюда должны входить пароксизмальная 
ночная гемоглобинурия, идиопатическая 
тромбоцитопеническая пурпура и легочная 
(артериальная) гипертензия, так как много больных, 
и велика общая сумма затрат. Среди заболеваний, 
где пациентов немного, но лечение очень 
дорогостоящее, — в первую очередь Болезнь Фабри, 
Ниманна-Пика тип С». 

Екатерина Юрьевна Захарова,

Председатель экспертного совета Всероссийского 
общества орфанных заболеваний

«Ключевой критерий отбора заболеваний для 
следующего этапа федерализации – наличие 
эффективного лечения патогенетическими 
препаратами, зарегистрированными в России». 

Ян Владимирович Власов,

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов; 
Общероссийская общественная организация 
инвалидов — больных рассеянным склерозом

Выбор этих нозологий обусловлен целым рядом факторов 
(статистические данные приводятся по Бюллетеню): 
количеством страдающих от этих заболеваний пациентов 
(свыше 10 тыс. чел. в 2018 году), общей финансовой 
нагрузкой, связанной с их обеспечением (свыше 10 млрд 
руб. согласно бюджетной росписи на 2019 год), а также 
тем, что дефицит финансирования на лекарственное 
обеспечение по этим заболеваниям составляет от 25% 
до 56% от потребности. Более того, по четырем из 
пяти заболеваний доля инвалидов превышает 50% (по 
идиопатической тромбоцитопенической пурпуре 44%), 
почти половина умерших пациентов в период 2016-2017 гг. 
имела диагноз идиопатическая тромбоцитопеническая 
пурпура (25%) и легочная артериальная гипертензия (23%), 
при этом последнее заболевание характеризуется 
наибольшей летальностью.
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ РИСКОВ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ

Федерализация 
окажет положительное 
влияние даже на 
те заболевания, 
которые останутся на 
региональном уровне.

Ключевые улучшения: 
оптимизация 
расходов, устранение 
перебоев и нехватки 
финансирования, как 
следствие, — снижение 
инвалидизации 
и летальности.

На диаграмме показано, как изменится уровень рисков* в случае 
федерализации закупок по пяти указанным выше нозологиям, причем из 
оценок экспертов видно, что ситуация улучшится в отношении и 5 нозологий, и 
12 заболеваний, остающихся на региональном уровне. 

В экспертном сообществе складывается единое мнение, что при 
федерализации можно будет достичь оптимизации расходования средств и 
практически исключить риски перебоев в запланированном финансировании 
по 5 заболеваниям, предполагаемым для включения в Программу 
высокозатратных нозологий. При этом в отношении 12 нозологий также будет 
заметное снижение риска перебоев (на 25%).

По консолидированной оценке экспертов, риск нехватки финансирования 
на всех нуждающихся пациентов по 5 нозологиям, предполагаемым к 
федерализации, будет снижен на 74%. С другой стороны, оставшиеся 26% 
отражают присутствующую в экспертном сообществе обеспокоенность, 
что этот риск может реализоваться, если по программе высокозатратных 
нозологий не будет обеспечено дополнительное финансирование, 
достаточное для всех включаемых в нее пациентов.

Отсутствие оптимизации расходования средств

Возникновение перебоев в финансировании

Возникновение нехватки финансирования на всех 
нуждающихся

Рост инвалидизации из-за несвоевременного 
лечения

Рост летальности из-за несвоевременного лечения

Возникновение перерывов в лечении по 
административным причинам

Возникновение задержек начала лечения по 
административным причинам

Рост затрат на выздоровление из-за 
несвоевременного лечения

Сохранение неполной выявляемости

Сохранение поздней выявляемости

*Оценка изменений уровня рисков — консолидированная экспертная оценка по шкале от 0% до 100%, где 0% — 
относительно текущего уровня риск не изменится, а 100% — риск будет нивелирован.

100%

92,0%25,0%

74,0%27,5%

71,0%15,0%

68,0%10,0%

62,0%15,0%

60,0%5,0%

60,0%2,5%

50,0%2,5%

42,0%2,5%

Снижение риска на федеральном уровнеСнижение риска на региональном уровне
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Создание запаса 
препаратов способно 
значительно усилить 
положительный 
социальный эффект 
от федерализации 
закупок. 

Представители экспертного сообщества убеждены, что риски роста 
инвалидизации и летальности значительно снизятся в отношении 
пяти заболеваний после федерализации закупок по ним (на 71% и 68% 
соответственно), но при этом эксперты отмечают, что эти риски зависят 
не только от финансирования закупок, но и других объективных причин. 
Федерализация закупок имеет очень ограниченное влияние на полноту и 
своевременность выявляемости, потому как последняя главным образом 
обусловлена несовершенством диагностирования и маршрутизации. 
Таким образом, хотя федерализация будет способствовать преодолению 
административных барьеров, снижению задержек и перерывов в лечении, 
что скажется на увеличении его эффективности, она не может полностью 
исключить риски инвалидизации и летальности.  Благодаря федерализации 
риск роста затрат на лечение/сопровождение пациентов из-за 
несвоевременного лечения будет значительно снижен (до 60%), однако из-за 
вышеперечисленных причин полностью его нивелировать не удастся.

Отмеченный риск возникновения задержек в начале лечения связан 
с тем, что в случае выявления пациента с орфанным заболеванием после 
даты формирования заявки на закупку возникают серьезные проблемы с 
обеспечением его препаратами. В свою очередь, риск перерывов в лечении 
при обеспечении его из федерального бюджета возможен в случае срыва 
закупок по тендерам или перебоев в поставках из-за форс-мажорных 
обстоятельств. По обоим рискам в случае федерализации отмечено снижение 
на 60-62% из 100% возможных. Полное устранение обоих упомянутых 
рисков возможно при условии формирования запаса препаратов, о котором 
говорилось выше, все это значительно усилит положительные эффекты от 
федерализации.

Если перейти к рассмотрению положения дел в отношении заболеваний, 
остающихся на региональном уровне, важно отметить, что заметно 
снизятся риски инвалидизации пациентов и летальных случаев (на 10-15%), 
возникновения перебоев и нехватки финансирования (на 25-27,5%), а также 
вероятности появления перерывов в лечении (на 15%), тогда как по другим 
аспектам улучшения будут незначительными.

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ РИСКОВ ДЕФИЦИТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ

На пять заболеваний, включенных в рассматриваемый сценарий, в 2019 году было израсходовано 85% всех 
средств, выделяемых субъектами федерации на 19 орфанных заболеваний. Таким образом, федерализация пяти 
этих заболеваний открывает для регионов широкие возможности, чтобы перенаправить высвободившиеся 
средства на обеспечение пациентов с оставшимися заболеваниями и закупку лечебного питания.

В Бюллетене* были выделены регионы, где наблюдается наибольший дефицит бюджета на обеспечение 
пациентов с редкими заболеваниями. Если проанализировать объем высвобождаемых средств при условии 
федерализации закупок по пяти рассматриваемым заболеваниям, становится очевидно, что будет высвобождено 
в среднем около 80% расходуемых в проблемных регионах средств, и это способно значительно улучшить 
обеспечение по оставшимся заболеваниям во многих из них. С другой стороны, важно обратить внимание, что в 
таких республиках, как Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и Брянская область, где объем 
финансирования на текущий момент очень низкий, высвободившихся средств будет явно недостаточно на 
пациентов по оставшимся заболеваниям. 

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ

Регион

Республика Ингушетия

Брянская область

Удмуртская Республика

Кабардино-Балкарская 
Республика

Республика Дагестан

Смоленская область

Республика Татарстан

Забайкальский край

Кемеровская область

Карачаево-Черкесская 
Республика

Липецкая область

Республика Северная 
Осетия — Алания

Республика Башкортостан

Республика Тыва

Всего по регионам

1,3

3,6

101,4

14,4

193,1

48,8

50,0

73,8

43,5

16,7

47,9

31,6

325,7

61,5

1 013,0

1,1

1,7

6,0

0,7

32,1

2,0

17,8

7,1

2,9

0,9

4,2

0,0

8,3

0,0

84,9

0,1

1,4

78,6

12,8

123,2

45,7

24,8

66,2

36,1

7,8

37,2

30,3

310,6

61,4

836,6

97%

85%

84%

94%

80%

98%

85%

99%

90%

53%

87%

96%

98%

100%

91%

Объем расходов 
на орфанные 

препараты по 19 
нозологиям в 2019 

году, млн руб.

Расходы по 2 
нозологиям, 

переданным на 
федеральный 

уровень с 2020 
года, млн руб.

Расходы по 5 
нозологиям, 

предлагаемым к 
федерализации, 

млн руб.

Доля 
высвобождаемых 

средств

*Ежегодный бюллетень Экспертного совета по редким (орфанным) заболеваниям. Комитет Государственной Думы 
по охране здоровья. 2019 год.

Источник: расчеты ЦСР на основании данных о госзакупках, предоставленных компанией DSM Group.
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ РИСКОВ ПРИ ПОЭТАПНОЙ И 
ОДНОВРЕМЕННОЙ ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ

При одновременной 
федерализации 
всех 17 орфанных 
заболеваний риски 
возникновения проблем 
с финансированием 
(перебои, нехватка) 
существенно 
выше, поэтому 
предпочтительнее 
поэтапная 
федерализация. 

По мнению экспертного сообщества, в случае одновременной федерализации 
всех 17 орфанных заболеваний, финансируемых на региональном уровне, 
будет значительно сложнее достичь снижения рисков, чем при поэтапной 
федерализации. Более высокие риски в случае федерализации сразу всех        
17 орфанных заболеваний обусловлены тем обстоятельством, что отсутствует 
централизованный орган, агрегирующий информацию по пациентам, 
динамике их лечения, и как следствие, возникают риски непредвиденных 
трудностей с планированием расходов, обеспечением источников их 
финансирования и задержками в подаче заявок.

По мнению экспертов, в случае федерализации всех 17 заболеваний 
в заметно меньшей степени удастся снизить риски возникновения перебоев 
и нехватки финансирования всех нуждающихся (на 62% и 52% вместо 92% и 
74% соответственно). Как следствие более высокой оценки* сохранения этих 
рисков, эксперты менее оптимистичны в оценках того, что в перспективе 
за счет федерализации удастся избежать ситуации роста затрат на 
выздоровление/сопровождение пациента из-за несвоевременного лечения 
(46% против 60%).

Также эксперты считают, что в случае одновременной федерализации 
оптимизация расходования средств будет менее эффективной (75% против 
100%).

Отсутствие оптимизации расходования средств

Возникновение перебоев в финансировании

Возникновение нехватки финансирования на всех 
нуждающихся

Рост инвалидизации из-за несвоевременного 
лечения

Рост летальности из-за несвоевременного лечения

Возникновение перерывов в лечении по 
административным причинам

Возникновение задержек начала лечения по 
административным причинам

Рост затрат на выздоровление из-за 
несвоевременного лечения

Сохранение неполной выявляемости

Сохранение поздней выявляемости

100%

92,0%62,0%

75,0%

74,0%52,0%

71,0%66,0%

68,0%58,0%

62,0%58,0%

60,0%56,0%

60,0%46,0%

50,0%38,0%

42,0%42,0%

Снижение рисков при поэтапной 
федерализации

Снижение рисков при одновременной 
федерализации

*Оценка изменений уровня рисков — консолидированная экспертная оценка по шкале от 0% до 100%, 
где 0% — относительно текущего уровня риск не изменится, а 100% — риск будет нивелирован.

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ
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КАРТА РИСКОВ ОТКАЗА ОТ ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ

Отказ от 
федерализации 
сохранит риск роста 
инвалидизации 
пациентов. 

Карта рисков демонстрирует, какие риски сохранятся в случае отказа от 
федерализации с учетом значимости проблем, связанных с ними. Таким 
образом, отказ от федерализации наиболее значимым образом скажется на 
сохранении дефицита финансирования и перебоев в его предоставлении. Это 
будет вызывать задержки начала лечения, так как в большинстве регионов нет 
достаточных средств для обеспечения всех нуждающихся пациентов, и, как 
следствие, будет провоцироваться рост инвалидизации, что является крайне 
негативным последствием (в настоящий момент среди орфанных пациентов 
доля инвалидов составляет около половины).

Другой важной особенностью отказа от федерализации является то, что будет 
упущена возможность оптимизации расходования средств.

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сохранение поздней выявляемости

Сохранение неполной выявляемости 

Возникновение перерывов в лечении по 
административным причинам

Рост летальности из-за несвоевременного 
лечения

Рост затрат на выздоровление из-за 
несвоевременного лечения

Возникновение задержек начала лечения по 
административным причинам

Рост инвалидизации из-за несвоевременного 
лечения

Возникновение нехватки финансирования на 
всех нуждающихся

Возникновение перебоев в финансировании

Отсутствие оптимизации расходования 
средств

Карта рисков отказа от федерализации

Менее чувствительные риски: Более чувствительные риски:
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Потенциальный эффект федерализации
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06
СОПУТСТВУЮЩИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ 
ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ
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 «Перевод на федеральный уровень финансирования пяти заболеваний в 2019 году открыл возможность для 
перераспределения препаратов между регионами. Это просто спасение для вновь выявленных пациентов. 
Одно это уже было достаточным основанием для федерализации, даже не считая других выгод».

Елена Аркадьевна Хвостикова,

Директор АНО “Центр помощи пациентам “Геном”

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СОПУТСТВУЮЩИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ

В случае 
одновременной 
федерализации заметно 
выше вероятность 
использования менее 
подходящих для 
пациентов препаратов.

Эксперты дают практически одинаковые оценки вероятности* реализации 
сопутствующих долгосрочных последствий при одновременной и поэтапной 
федерализации.

В случае одновременной федерализации заметно выше (на 6 п. п.) вероятность 
использования менее подходящих для пациентов препаратов, потому как в 
административном плане будет сложнее организовать закупку лекарств с 
учетом реакции на них пациентов.

Также в случае одновременной федерализации выше вероятность (на 8 п. п.) 
направления регионами средств на финансирование обязательств по 
льготному лекарственному обеспечению граждан, не связанному с 
орфанными заболеваниями.

Экспертное сообщество считает, что одновременная федерализация будет 
более мощным стимулом для отечественных производителей по созданию 
дженериков — вероятность этого оценивается на 5 п. п. выше.

*Оценка вероятности реализации последствий — усредненная экспертная оценка по шкале от 0% до 100%.
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Понижение цены закупки препаратов (за счет централизации 
и оптовой скидки)

Возможность перераспределения остатков препаратов 
между субъектами РФ

Появление дженериков отечественного производства

Увеличение совокупной нагрузки на консолидированный 
бюджет

Обеспечение всех нуждающихся лекарственными 
средствами

Высвобождение средств регионов для покрытия других 
расходов системы здравоохранения

Усиление контроля за правильностью назначения и 
применения

Направление регионами средств на финансирование 
обязательств по льготному лекарственному обеспечению 

граждан, не связанному с орфанными заболеваниями

Локализация в России иностранных препаратов 

Централизация постановки диагнозов и улучшение 
маршрутизации пациентов

Расширение массового скрининга редких заболеваний

Использование менее подходящих препаратов 

Резкий рост выявляемости

Улучшение обеспеченности пациентов необходимым 
лечением сверх минимального уровня

Направление регионами средств на лечение орфанных 
заболеваний, не входящих в обеспечительные перечни

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ

100%

95%

81%

70%

65%

48%

43%

50%

56%

40%

21%

74%

97%

78%

78%

100%

95%

81%

70%

65%

48%

43%

44%

58%

40%

18%

76%

92%

74%

70%

Поэтапная федерализацииОдновременная федерализации
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СОПУТСТВУЮЩИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ

Главные последствия 
федерализации: 
повышение 
обеспеченности 
пациентов, 
оптимизация 
расходов бюджета 
и стимулирование 
фармпроизводителей.

Без дополнительных 
инструкций регионы, 
вероятнее всего, 
будут использовать 
высвободившиеся 
от федерализации 
средства 
на неорфанных 
пациентов.

Несмотря на то, что эксперты дают высокую оценку вероятности повышения 
нагрузки на консолидированный бюджет (81%), они отмечают, что при 
этом расходы будут оптимизироваться, и совокупный эффект будет 
пропорционально больше. Эксперты едины во мнении, что федерализация 
позволит снизить стоимость закупки препаратов, и появится возможность 
перераспределения остатков препаратов между субъектами федерации — 
в настоящее время в отношении «17-ти нозологий» она затруднена. Также 
снижению стоимости препаратов будет способствовать снижение количества 
посредников, потому как региональные дистрибьюторы не смогут обеспечивать 
поставки по всей стране, останется меньше игроков и цепочки поставок будут 
более короткими. С другой стороны, снижение количества поставщиков 
будет негативно влиять на конкуренцию, и потому необходим четкий контроль 
обоснованности цены поставляемых препаратов и исключение возможности 
сговора.

Экспертное сообщество считает, что федерализация закупок станет мощным 
стимулом для фармпроизводителей и прогнозирует в результате ее реализации 
появление дженериков отечественного производства (92-97%), а также 
локализацию зарубежными производителями оригинальных препаратов (65%).

Вместе с тем представители пациентского сообщества предостерегают от 
перевода на дженерики пациентов, которые долгое время использовали 
оригинальные препараты и у которых уже выработалась привычка, так 
что их смена может привести к нежелательным побочным эффектам. С 
терапевтической точки зрения было бы лучше использовать дженерики для 
новых пациентов с соответствующим постоянным контролем их состояния и 
эффективности, чтобы качество лечения не уступало лечению оригинальными 
препаратами.

Вероятность достижения обеспеченности всех нуждающихся пациентов 
оценивается на уровне 74-76%, что отражает сохранение рисков дефицита 
средств, если программа высокозатратных нозологий не получит достаточного 
дополнительного финансирования.

Эксперты выражают высокую степень уверенности, что в результате 
федерализации у регионов высвободятся средства для покрытия расходов 
системы здравоохранения (74-78%), однако они полагают, что деньги 
скорее будут направлены на финансирование обязательств по льготному 
лекарственному обеспечению граждан, не связанному с орфанными 
заболеваниями (70-78%), чем на лечение орфанных заболеваний, не входящих в 
обеспечительные перечни (18-21%).

Экспертное сообщество дает высокую оценку вероятности централизации 
постановки диагнозов (56%) и усиления контроля за ходом лечения (70%) 
и отмечает, что это может способствовать улучшению маршрутизации и 
проведению более правильного лечения. Однако при этом важно избегать 
монополизации принятия решения только в федеральном центре — должны 
привлекаться региональные специалисты, которые непосредственно ведут 
пациентов на местах и могут оценить последствия нововведений.

Экспертное сообщество на уровне 48% оценивает вероятность того, что 
после федерализации закупок будут предприняты шаги по расширению 
неонатального скрининга, при этом оно убеждено в необходимости этого.

Росту числа выявленных пациентов будет способствовать устранение 
конфликта интересов, который проявляется в неготовности региональных 
властей финансировать лечение орфанных пациентов. Вместе с тем эксперты 
оценивают вероятность того, что федерализация приведет к резкому росту 
выявляемости, ниже среднего уровня (43%).

Неоднозначная оценка (40%) относительно улучшения обеспеченности 
пациентов сверх минимального уровня и повышения уровня обслуживания 
до лучших мировых стандартов указывает на необходимость дальнейших 
шагов, направленных на разработку и актуализацию стандартов, включению 
мероприятий, необходимых для комплексного лечения и социализации 
пациентов.

«Расширение скрининга 
сможет существенно 
повлиять на жизни детей с 
орфанными заболеваниям 
и снизить расходы на их 
лечение в будущем. Если дети 
с рождения будут получать 
необходимое питание и 
терапию, многие из них ничем 
не будут отличаться от обычных 
детей».

Елена Александровна 
Мещерякова,

Президент Региональной 
общественной организации 

помощи больным 
несовершенным остеогенезом 

«Хрупкие дети»
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ДАЛЬНЕЙШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
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ПОВЫШЕНИЕ НДФЛ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕННЫХ РОССИЯН               
С ЦЕЛЬЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРФАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: 
ОЖИДАНИЯ И ОПАСЕНИЯ 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В июне 2020 года президент В. В. Путин объявил о повышении ставки НДФЛ 
для обеспеченных россиян и о том, что собранные таким образом средства 
необходимо направить на лечение детей с орфанными заболеваниями. 
Это нововведение явилось ответом на сформировавшийся в российском 
обществе запрос на социальную справедливость и приковало к проблеме 
внимание широких кругов общественности. Все это служит формированию 
высоких ожиданий на разрешение проблем в пациентском сообществе 
орфанных заболеваний. С другой стороны, объем неразрешенных проблем 
настолько велик, что дополнительного финансирования может быть 
недостаточно, и таким образом возникает дискуссия о его рациональном 
использовании. Два наиболее часто предлагаемых механизма — это 
пропорциональное разделение средств между множеством заболеваний или 
финансирование в полном объеме пациентов по узкому кругу заболеваний 
(одному или нескольким). Однако важно заметить, что второй сценарий имеет 
значительные риски неоправдавшихся ожиданий со стороны пациентов 
и организаций по орфанным заболеваниям, которые не попадут в новую 
программу, и как следствие, рост социального недовольства. В связи с этим 
решение вопроса о распределении средств формируемого фонда должно 
происходить на общественных слушаниях с привлечением всех интересантов 
этого процесса.

Другим важным вопросом, связанным с обращением В. В. Путина, является 
распространенное опасение, что в обществе может сформироваться 
ложное чувство, что предпринятых шагов достаточно для разрешения 
проблемы орфанных заболеваний, и как следствие, ослабеет помощь 
благотворительным фондам и организациям. Другой гранью проблемы 
является опасение, что региональные власти в свою очередь также будут 
менее заинтересованы в поддержке пациентов по федерализованным 
заболеваниям и оказании им помощи, которая не предусмотрена на 
федеральном уровне. В связи с этим подчеркивается необходимость 
сохранения вовлеченности региональных властей в поддержке пациентов 
с орфанными заболеваниями, которая может быть реализована через 
расширение перечня заболеваний, включенных в федеральный регистр 
лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, или через софинансирование 
расходов совместно с федеральным бюджетом.

Также эксперты подчеркивают, что в рамках нового фонда должна 
производиться закупка препаратов не только для детей, и оказание 
поддержки не должно прекращаться по достижении пациентом 18-летнего 
возраста.

Ключевые риски: 

Неоправдавшиеся ожидания 
пациентского сообщества;

Ослабление помощи 
благотворительным 
ассоциациям;

Снижение вовлеченности 
региональных властей 
в разрешение проблем 
орфанных пациентов;

Возникновение разрыва 
между моментом наступления 
обязательств по обеспечению 
пациентов и моментом 
фактического поступления 
средств.

«Нам очень не хватает 
внимания со стороны 
государства к внутренней 
политике — это то, что на 
сегодняшний день очень 
востребовано. Решение 
острых вопросов, связанных 
с лечением редких болезней, 
может положительно повлиять 
на имидж государства 
и отношение к нашей 
стране, потому что в мире 
Россия воспринимается 
неоднозначно. Нам очень 
не хватает имиджа страны, 
которая заботится о своих 
гражданах».

Елена Александровна 
Мещерякова,

Президент Региональной 
общественной организации 

помощи больным 
несовершенным остеогенезом 

“Хрупкие дети”
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“

«Исследования в области 
орфанных заболеваний 
стимулируют развитие 
медицинской науки, 
углубляют понимание 
функционирования 
организма и происходящих 
в нем процессов, что 
обеспечивает прорывы 
в лечении других 
заболеваний. Например, 
прорывом было понимание 
механизма неправильной 
свертываемости белка при 
муковисцидозе, которое 
имеет место и при болезнях 
Альцгеймера и Паркинсона — 
теперь для них создаются 
препараты». 

Ирина Владимировна 
Мясникова,

Исполнительный директор 
Всероссийского общества 

орфанных заболеваний; 
Председатель правления 

МОО «Помощь больным 
муковисцидозом»

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Помимо проблемы отсутствия обязанности вести статистику по 
заболеваниям, не входящим в “Перечень 24”, важной проблемой в сфере 
орфанных заболеваний является сложность учета пациентов, которая 
вытекает из отсутствия кода МКБ (Международная классификация 
болезней).  Интенсивно выявляются новые заболевания, но классификация 
МКБ обновляется редко, и они не имеют своих кодов. Такие болезни 
кодируются как «Другие заболевания» либо другой общей формулировкой, 
поэтому у государства нет статистики по пациентам с такими орфанными 
заболеваниями, и невозможно их включить в обеспечительные перечни и 
назначить соответствующее лечение. 

Поэтому важнейшей задачей для обеспечения орфанных пациентов 
является внедрение статистического учета, который будет включать не 
только количество больных, но и отслеживать эффективность назначаемой 
им терапии. А также включение в обеспечительные перечни болезней, по 
которым до этого не оказывалась помощь.

В ходе экспертных интервью специалистами высказывалась позиция о том, 
что хотя федерализация позволит снизить многие риски, для комплексного 
решения вопроса с орфанными заболеваниями необходимо выстраивание 
целой системы поддержки, которая будет включать:

Сферу базового образования и повышения квалификации врачей;

Систему мотивации медицинских работников;

Отслеживание новых достижений в сфере лечения и профилактики, 
а также появление новых препаратов;

Разработку и актуализацию стандартов лечения и рекомендаций по 
применению препаратов и лечебного питания;

Мониторинг результатов лечения, а также реакции пациентов на 
использование препаратов;

Комплекс мер по социализации пациентов с орфанными заболеваниями и 
их полноценной жизни и работы;

Расширение помощи на орфанные заболевания, не попадающие в 
обеспечительные перечни;

Комплексность подхода к финансированию: включение расходов 
на сопутствующие препараты и оборудование для лечения, а также 
транспортировку пациентов до лечебных учреждений.
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