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Нам с жизнью

по пути

Ирина Мясникова,

председатель правления
Всероссийского общества
орфанных (редких)
заболеваний (ВООЗ)

Не только
пациенты
и их родственники порой
мало знают
о своих правах,
но и лечащие
врачи. Этот
выпуск
журнала
адресован им,
а также всем
неравнодушным людям,
которые
хотят помочь
страдающим
редкой
болезнью
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Родители детей, страдающих редкими болезнями, составили для пациентов карту юридической помощи.
И сами прошли по ней

Этот номер посвящен вопросам, в которых очень важно разбираться всем, кто оказался в эпицентре редких
болезней, − законодательству и организации системы
здравоохранения.
В 2015 году вышел первый номер по теме юридической
помощи, но с тех пор в правовом поле, сфере диагностики пациентов, страдающих орфанными заболеваниями, произошли изменения. В российском правительстве уже обсуждается вопрос о выделении средств
из федерального бюджета для лечения пациентов
с редкими болезнями.
С учетом всех изменений мы подготовили второй, обновленный выпуск. Мы составили маршрутную карту
пациентов с редким диагнозом. Путь нелегкий, полный
препятствий и трудностей, но это дорога к лечению.
Одна из причин, по которой пациенты не получают всю
положенную им помощь, − правовая неграмотность.
Юридической беспомощностью иногда пользуются некоторые чиновники, причем не только пациенты и их
родственники порой мало знают о своих правах, но
и лечащие врачи.
Доктора замечательно разбираются в болезнях, современных методах лечения, но не все знают о законодательстве. Этот выпуск журнала адресован и им, а также всем неравнодушным людям, которые хотят помочь
страдающим редкой болезнью.
Мы прошли вместе с пациентом весь путь: преодолели
горы и болота, перепрыгнули через ручьи, справились
с буераками − чтобы научить вас, как получить современное лечение, льготы.

Редкие
(орфанные)
заболевания
(англ. rare
disease, orphan
disease) −
заболевания,
затрагивающие
небольшую
часть популяции. Многие
редкие заболевания являются
генетическими
и сопровождают
человека
в течение всей
жизни, даже
если симптомы
проявляются
не сразу. Многие
редкие болезни
возникают
в детстве

7000
— примерно
столько редких
заболеваний,
по оценкам
специалистов,
существует
в мире

Мы – это команда родителей детей с такими заболеваниями, активисты Всероссийского общества орфанных
(редких) заболеваний. Материалы этого журнала –
результат нашего собственного опыта.
Мы хотели, чтобы, воспользовавшись им, вы стали
сильнее, смогли защитить права своих родных и близких и прежде всего их главное право – право на жизнь
и здоровье.
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Пациенты на месяц
остались

без лекарств

Юрий Жулев,

сопредседатель Всероссийского союза общественных
объединений пациентов

«Зачастую врачебные комиссии принимают решения по экономическим
мотивам, а не по медицинским, то есть
руководствуются указаниями сверху
экономить деньги»

«Пациенты в некоторых регионах на
месяц остались вообще без лекарств,
притом что по некоторым заболеваниям отсутствие терапии может перечеркнуть годы лечения»

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Ситуация с финансовым обеспечением орфанных заболеваний всетаки усложняется. Об этом накануне VIII Всероссийского конгресса
пациентов, который состоялся в последние дни ноября, заявил
порталу «Медицинский вестник» сопредседатель Всероссийского
союза общественных объединений пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев
«На одной из последних встреч
спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с Владимиром
Путиным было объявлено, что ряд
орфанных заболеваний, самых дорогих, будет включен в программу
«7 нозологий» или закупки для
них станут централизованными.
Но ни первого, ни второго сделано так и не было. Пока вернулись
к теме предоставления таких
субсидий в регионы, но ни объем
субсидий, ни сроков мы не знаем,
так что ситуация все-таки усложняется», − сообщил Юрий Жулев.
Ситуацию с доступностью лекарств
он оценил как «медленное ухудшение состояния»: «Во-первых, есть
перебои. В регионах по-прежнему
в программе ОНЛС больше половины отказников − людей, которые
выбирают деньги, а не лекарства.
Во-вторых, остаются проблемы
с назначением препаратов по жизненным показаниям. Пациентские
организации нам сообщают, что
зачастую врачебные комиссии
принимают решения по экономическим мотивам, а не по медицинским, то есть руководствуются
указаниями сверху экономить
деньги. Ну и наконец, имеет место
общая нехватка бюджета на лекарства, которая в этом году есть даже
в весьма благополучной раньше
программе “7 нозологий”. И если
раньше денег хватало на то, чтобы
купить препараты впрок, грубо
говоря на полгода, а по некоторым позициям и на год вперед, то

в этом году запас был сделан только на три месяца. В итоге пациенты
в некоторых регионах на месяц
остались вообще без лекарств,
притом что по некоторым заболеваниям отсутствие терапии может
перечеркнуть годы лечения».
По-прежнему очень остро стоит
вопрос с орфанными заболеваниями. Юрий Жулев считает: «Региональные бюджеты не справляются
с такими расходами. В некоторых
регионах разговор простой: идите
в суд. Однако есть случаи, когда
пациенты до решения суда просто
не доживают. Есть прецеденты,
когда не выполняются решения
судов».
К числу положительных изменений сопредседатель общероссийской пациентской организации
отнес включение в этом году ряда
препаратов и в ЖНВЛП, и в ОНЛC,
и даже в программу «7 нозологий».
Среди таких препаратов есть и орфанные.
«Тут много усилий приложил
Минздрав, который вел переговоры с производителями, чтобы
снизить цены, ну и ФАС, конечно, −
отметил Юрий Жулев. − К сожалению, до сих пор так и не решен вопрос с переходом финансирования
лекарственной терапии орфанных
заболеваний с регионального на
федеральный уровень. Очевидно,
что регионы не справляются с такой нагрузкой».
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Одна из причин, по которой
пациенты не получают всю
положенную им помощь, −
правовая неграмотность.
И юридической беспомощностью иногда пользуются
некоторые чиновники

ЛЮДМИЛА
ЖУЧЕНКО,

доктор
медицинских наук,
врач-генетик

председатель
правления
Всероссийского
общества
орфанных
(редких)
заболеваний
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‹

Применение ЭКО со скринингом позволило бы сэкономить
в год более 2 миллионов долларов на пациента и более
2 миллиардов долларов на всех
новых пациентов с муковисцидозом

11
У нас в России есть Клятва
Гиппократа, есть Клятва врача. Но все это работает плохо,
потому что нет связки между
квалификацией специалиста,
его практикой и этими клятвами
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‹ ИРИНА
МЯСНИКОВА,

‹ ЛЕОНИД
РОШАЛЬ,

д.м.н., профессор,
президент
Национальной
медицинской
палаты

Региональные бюджеты не
справляются с такими расходами. В некоторых регионах
разговор простой: идите в
суд. Однако есть случаи, когда
пациенты до решения суда
просто не доживают

ВЕРОНИКА
СКВОРЦОВА,

министр
здравоохранения
России

‹ ЮРИЙ ЖУЛЕВ,

сопредседатель
Всероссийского
союза
общественных
объединений
пациентов

11

‹

В этом году расширен перечень жизненно необходимых
и важных лекарственных препаратов… Появилось 60 новых международных запатентованных наименований
и 6 новых лекарственных форм

11
В комитете по охране здоровья Госдумы создан экспертный совет по лечению орфанных заболеваниий, в который
мы пригласили все пациентские организации, понимая,
что у нас одни цели и задачи

‹ ДМИТРИЙ
МОРОЗОВ,

председатель
комитета
Государственной
думы РФ
по охране
здоровья
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Людмила Жученко,

доктор медицинских наук,
врач-генетик

Защитная

сила

диагностики
Исследования могут
предотвратить рождение
больного ребенка
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Известно, что семьи,
страдающие бесплодием,
могут получить квоту на
бесплатную процедуру
искусственного оплодотворения (ЭКО). Но вот
фертильные семьи, отягощенные наследственными
патологиями и имеющие
высокий риск рождения
больного ребенка, возможности сделать бесплатное ЭКО не имеют.
Об этой проблеме рассуждает доктор медицинских наук, врач-генетик
Людмила Жученко.

РИСК ЕСТЬ У КАЖДОГО
− Какова статистика появления на свет детей с наследственными заболеваниями?
− В мире счет идет на миллионы,
в России каждый год рождаются
десятки тысяч таких малышей.
А вообще, каждый человек несет
в своем геноме 7−10 патологических мутаций, о которых он даже
не догадывается. Как правило,
действие мутантного гена, находящего в одной хромосоме, «гасится»
здоровым, нормальным геном из
другой хромосомы. Человек здоров. И все хорошо, пока мутантный
ген не встретится при слиянии яйцеклетки и сперматозоида с таким
же мутантным геном партнера.
А может и не случиться такого: все
зависит от того, несут обе половые
клетки мутацию или не несут. Но,
если мутантные гены оказывают-
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ся в обеих хромосомах, родится
больной ребенок. Выявить плохую
наследственность можно только методом генетического тестирования.
− Получается, что если
у пары уже родился нездоровый ребенок, то ей необходимо обследование?
− Дело в том, что результаты генетического скрининга могут выявить потенциальный риск, но знать
о болезни – не значит победить ее.
Сами родители могут быть условно
здоровы, они способны зачать, но
плод все равно наследует мутацию.

ДАЖЕ ЭМБРИОН НАДО ТЕСТИРОВАТЬ
− Какой же выход?
– Искусственное оплодотворение,
причем эмбрион перед пересадкой
в матку необходимо тестировать на
генетические заболевания.

Каждый человек
несет в своем геноме
7−10 патологических
мутаций, о которых он
даже не догадывается
Все хорошо, пока мутантный ген не
встретится при слиянии яйцеклетки
и сперматозоида с таким же мутантным геном партнера

Можно убрать из генома вредные мутации, имеющиеся у родителей

Эмбрион тоже надо тестировать на
генетику

При некоторых орфанных заболеваниях стоимость лечения может
исчисляться сотнями
тысяч долларов
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Но проблема в том, что пары,
являющиеся фертильными, то
есть такими, у кого все в порядке
с репродуктивной функцией, не
подпадают под программу государственных гарантий в здравоохранении. Им на сегодняшний
момент недоступна бесплатная
процедура ЭКО с обязательным
пренатальным тестированием или
с преимплантационной генетической диагностикой (ПГД).
− В чем основная цель ПГД?
− У женщины для ЭКО всегда
отбирают несколько яйцеклеток.
Имплантируют только заведомо
здоровые эмбрионы. Метод ПГД
позволяет провести тестирование
на известные мутации и отобрать
только здоровые эмбрионы, но
пока это дорогое исследование.
− А сколько стоит ЭКО?
− Стоимость варьируется в разных
регионах России. Но ориентир –
порядка 100 тысяч рублей. Сюда
надо добавить еще 50−70 тысяч
рублей на пренатальную диагностику. Но в любом случае это
гораздо дешевле, чем обеспечивать
лечением и медикаментами больного ребенка.
При некоторых орфанных заболеваниях стоимость лечения
может исчисляться сотнями тысяч
долларов. Добавьте сюда психологический фактор. Рождение больного ребенка – это шок для семьи,
и дальнейшая жизнь становится
борьбой и ежедневным подвигом.
Кроме того, в России много говорят, что надо увеличивать рождаемость, что страна испытывает демографический кризис, а тут речь
о репродуктивных семьях, которые

Применение ЭКО со
скринингом позволило
бы сэкономить в год
более 2 млн долларов на
пациента и более
2 млрд долларов на всех
новых пациентов с муковисцидозом
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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вполне могут родить здорового
ребенка, просто набор половых
клеток нуждается в коррекции,
которую современная медицина
может обеспечить.

ДАВАЙТЕ СЧИТАТЬ
− Известно, что из-за сокращения доходной части
бюджета страны расходы
на медицину снижаются.
Но здесь получается ложная экономия…
− В США провели анализ эффективности себестоимости ЭКО
в сочетании с генетикой для предотвращения муковисцидоза. Он
показал, что применение данных
технологий примерно для 4000
пар−носителей муковисцидоза
приведет в год к рождению 3715
здоровых детей. При этом стоимость программы в пересчете на
одного ребенка составит почти
60 тысяч долларов. Эти цифры
можно сравнить с расходами на
лечение того же муковисцидоза.
Ежегодные расходы на лечение
одного ребенка составляют
почти 65 тысяч долларов, ожидаемая продолжительность жизни
больных − 37 лет. Таким образом,
применение ЭКО со скринингом
позволило бы сэкономить в год
более 2 миллионов долларов на
пациента и более 2 миллиардов
долларов на всех новых пациентов с муковисцидозом.
К сожалению, в России подобными экономическими выкладками никто не занимается.
У нас в массовом порядке делают
неонатальный скрининг на пять
нозологий. Но этого недостаточно. В большинстве случаев
семья приходит на генетическую
диагностику, когда уже есть
больной ребенок и его патология
становится заметной. Поэтому
медики-генетики ратуют за расширение скрининга.
Текст: Нина Забелина
Фото: Владимир Аксенов

Дмитрий Морозов,

председатель комитета
Государственной думы РФ
по охране здоровья

ВРАЧИ И ПАЦИЕНТЫ СТАЛИ
СОТРУДНИКАМИ И КОЛЛЕГАМИ
Впервые в работе Всероссийского
конгресса пациентов участвовал
глава профильного комитета федерального парламента. Он обратил
внимание на необходимость сотрудничества с пациентским сообществом при принятии решений
по вопросам здравоохранения.
И новой темой комитета стали
орфанные заболевания.
− Мир изменился, и сегодня мы
с удовольствием констатируем, что
пациентское движение набрало такую силу, какой мы 10−15 лет назад
даже не могли представить.
В комитете по охране здоровья
Государственной думы не так
давно был создан экспертный совет по орфанным заболеваниям,
в который мы пригласили для
участия все пациентские организации, понимая, что у нас одни цели
и задачи. Методология принятия
решений и в Союзе пациентов,
и в Госдуме одна – мы опираемся
на мнение граждан. Для нас самое
главное – те точки, те приоритеты,
которые мы совместно определяем… Мир изменился. Господь
говорит с нами разными языками,
в том числе и языком пациентских
организаций. Врачи и пациенты
всегда были друзьями, а сегодня
мы стали уже сотрудниками и коллегами.
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Всероссийский
конгресс
пациентов:

коротко
о важном
Леонид Рошаль,

Вероника Скворцова,

НАРУШИТЕЛЕЙ ЭТИКИ НУЖНО
ЛИШАТЬ ПРАВА ЗАНИМАТЬСЯ
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ

В 2017 ГОДУ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА
НАЧАЛИ СНИЖАТЬСЯ

ниже уровня инфляции. А в этом
году цены снижаются.

− В этом году после годового
перерыва был расширен перечень жизненно необходимых и
важных лекарственных препаратов − ЖНВЛП. Сейчас в нем 699
препаратов: появилось 60 новых
международных запатентованных наименований и шесть новых
лекарственных форм. Огромное
спасибо вам, пациентским организациям, за то, что при обсуждении
этого перечня имели очень активную позицию, сегмент льготного
лекарственного обеспечения стал
больше. И в перечень «7 нозологий» также вошли новые препараты. Расширение списков увеличивает разнообразие лекарств,
а значит, появляется возможность
индивидуального выбора для каждого пациента – того, что лучше
всего работает.

Безусловно, тема лекарственного
обеспечения – непростая, продолжаем над ней работать. Есть
полномочия РФ, есть полномочия
субъектов, и мы следим за тем,
чтобы все субъекты РФ свои обязательства выполняли. А при обсуждении бюджета на будущий год
нам удалось не только сохранить
нынешние объемы финансирования лекарственного обеспечения,
но и нарастить их. Надеемся, что
ситуация будет позитивно развиваться.

д.м.н., профессор, президент
Национальной медицинской
палаты

Наделить Единую национальную
врачебную палату полномочиями
лишать врача права заниматься
врачебной практикой, если он
нарушил профессиональные, этические нормы, – такую идею предложил обсудить Леонид Рошаль,
д.м.н., профессор, президент Национальной медицинской палаты.
− Очень часто жалобы пациентов
возникают из-за того, что доктор
или сестра бегут, у медиков нет
времени остановиться, спокойно
поговорить с человеком. Но к каждому больному надо относиться
очень бережно. У нас в России есть
Клятва Гиппократа, есть Клятва
врача. Но все это работает плохо, потому что нет связки между
квалификацией специалиста, его
практикой и этими клятвами.
А в Германии, например, человек может заниматься врачебной
деятельностью, только если он
является членом Единой общегерманской врачебной палаты. И если
тебя исключают из этой палаты по
причине того, что не выполняешь
какие-то профессиональные или
этические нормы, то ты не имеешь
права работать врачом. Немцы
в течение года таким образом нескольких врачей исключают из состава палаты за нарушение этики.
Я думаю, что, когда мы так сделаем
в России, нарушений будет меньше.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

министр здравоохранения
России

Благодаря очень жестким контрольно-надзорным функциям
цены на жизненно важные препараты у нас снижаются. По результатам 10 месяцев этого года
уменьшение составило 1,3%: на отечественные препараты – 1,9%, на
зарубежные – 0,8%. Напомню, что
2015 год был трудным, и мы тогда
очень боялись, сможем ли препятствовать тогдашней инфляции,
а она достигала 7 и 9%. И в тот год
мы гордились, что увеличение цен
составило всего 5%, то есть было

В ЖНВЛП
появилось
60 новых
международных запатентованных
наименований
и 6 новых
лекарственных форм
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Часть первая.

Собираемся

в дорогу
Главный багаж:
федеральные законы
и постановления
правительства
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«Каждый имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь.
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно за счет средств
соответствующего бюджета, страховых
взносов, других поступлений».
Статья 41 Конституции РФ

Законы, защищающие
права пациентов

с редкими
заболеваниями
Когда мы беремся за столь сложную задачу, как противостояние
серьезному недугу, то главный
багаж на этом пути – законы, которые помогут и защитят. Документы
написаны непростым, специальным языком, и читать их радости
мало. Но именно в их сухих строках
заключена очень важная информация. Стоит вчитаться, и станет
ясно, что многие статьи и графы –
понятные, прозрачные и гуманные.
В этом разделе мы познакомим вас
с федеральными законами, постановлениями правительства РФ,
приказами Министерства здравоохранения РФ. Наиболее важную
информацию процитируем полностью. Другие моменты только
обозначим и приведем ссылки. По
ним в интернете вы сможете сами
изучить документы полностью.
Вне зависимости от того, является
заболевание частым или редким,
к какой категории оно относится,
согласно Конституции России все
граждане страны имеют право на медицинскую помощь.
Такая норма содержится в главе
о правах и свободах человека (глава 2), в статье 41. И никакие другие
законы, постановления или другие
юридические документы не могут
противоречить Конституции −
Основному закону страны. Он
имеет высшую юридическую силу,
прямое действие и верховенство на
всей территории России.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 323-ФЗ ОТ
21 НОЯБРЯ 2011 Г.
Общие положения и принципы
Этот закон определяет многие
положения в здравоохранении
и относится ко всем пациентам. Из
общих прав, закрепленных в 323ФЗ, обратим внимание на такие:
• выбор врача и медицинской организации;
• профилактика;
• диагностика;
• лечение;
• реабилитация;
• облегчение боли;
• получение достоверной информации о здоровье;
• сохранение врачебной тайны;
• отказ от медицинского вмешательства;
• возмещение вреда, причиненного
здоровью.
Статья 4 определяет основные
принципы охраны здоровья. Их
также полезно знать, чтобы апеллировать в той или ной ситуации:

WWW.RARE-DISEASES.RU
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• соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья

и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;

• приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
• социальная защищенность граждан в случае утраты
здоровья;
• ответственность органов государственной власти
и местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны
здоровья;
• доступность и качество медицинской помощи;
• недопустимость отказа в оказании медицинской помощи.
В 323-ФЗ
впервые за всю
историю медицины в России
дано определение редких
заболеваний
и законодательно закреплена
ответственность по лечению пациентов
с редкими
заболеваниями

Права детей
Статья 7 касается прав детей:
• государство признает охрану здоровья детей как
одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей;
• дети независимо от их семейного и социального
благополучия подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту
в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные
права при оказании медицинской помощи;
• медицинские организации и иные организации обязаны признавать и соблюдать права детей в сфере
охраны здоровья.
Статьи для «редких»
Очень важно, что в этом федеральном законе есть
статьи, посвященные редким заболеваниям.
Основными статьями, имеющими отношение к редким
заболеваниям, являются следующие.

Изменения,
внесенные
в закон в конце
2013 года, касаются лечебного
питания.
На 10 болезней
увеличен перечень болезней,
при которых
применяется
диетотерапия,
а значит, продукты лечебного питания

Одна из основных статей, которая касается пациентов
с редкими заболеваниями, − это статья 44. В пункте
первом этой статьи определено, какие болезни считаются редкими. В пунктах 2−4 приведены положения,
как формируется перечень болезней из всех известных
редких заболеваний, лечение которых берет на себя
государство.

НОВАЦИИ ПО ЛЕЧЕБНОМУ ПИТАНИЮ
В конце 2013 года внесены изменения, которые касаются специализированного лечебного питания
(http://docs.cntd.ru/document/902312609).

№/03(11)/декабрь/2017

Медицинская
помощь гражданам,
страдающим
редкими
(орфанными)
заболеваниями

1

Редкими (орфанными) заболеваниями являются заболевания, которые имеют распространенность
не более 10 случаев заболевания на
100 тыс. населения.

2

Перечень редких (орфанных) заболеваний формируется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании
статистических данных и размещается на его официальном сайте
в сети интернет.

3

Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, из числа заболеваний,
указанных в части 2 настоящей статьи, утверждается правительством
Российской Федерации.

4

В целях обеспечения граждан, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, утвержденный
в соответствии с частью 3 настоящей статьи, лекарственными препаратами осуществляется ведение
Федерального регистра лиц,
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями,
приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан
или их инвалидности (далее в настоящей статье − Федеральный регистр), содержащего следующие
сведения (…).

В новой редакции абзац звучит так:

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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В ПРАВОВОМ ПОЛЕ ВОИН:
ЧТО ПОМОГУТ СДЕЛАТЬ ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Сослаться
на принципы
охраны здоровья

Указать на права пациентов

Апеллировать
к статьям по
орфанным заболеваниям*

* Закреплено понятие, определены финансовые обязательства
федерального и региональных бюджетов.

Воспользоваться возможностью
обеспечения
лекарствами
для орфанных
болезней

Сослаться на
гарантии по
лечебному питанию (они заявлены)

Призвать к финансированию
(его принципы
со стороны
субъектов РФ
сформулированы)

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ»

Выбирать
и заменять
страховую организацию

Определяет правила обращения в органы власти

Заменять медицинскую организацию

Можете требовать возмещения ущерба,
причиненного
здоровью

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

Закреплено понятие орфанного препарата (это помогает формировать актуальные перечни орфанных препаратов, что позволит лекарствам попадать в списки
препаратов, финансируемых государством, и иные
льготные перечни)

Сформулированы принципы
замены препаратов

Облегчается получение новых препаратов (регистрация лекарств
ускорена, стало возможным признавать результаты испытаний,
произведенных за рубежом)

Постановление правительства РФ № 403 от 26 .04.2012
«О порядке ведения Федерального регистра лиц,
страдающих жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидизации, и его
регионального сегмента»

Постановление правительства РФ
№ 890 от 30.07.1994 «О государственной
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения
населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения»

Регионы обязали финансировать
редкие заболевания (перечень таких болезней определен)

Помогает пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении, бесплатно или со скидкой получать специализированное лечебное питание и лекарственные
препараты

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Установлены
правила ведения регистра
больных
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4. В целях обеспечения граждан, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, утвержденный
в соответствии с частью 3 настоящей статьи, лекарственными препаратами и специализированными
продуктами лечебного питания осуществляется
ведение Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими
к сокращению продолжительности жизни граждан
или их инвалидности. (…) (Абзац в редакции, введенной
в действие Федеральным законом от 25 ноября 2013
года № 317-ФЗ.) Это очень важное дополнение, поскольку в перечень внесено более 10 болезней, для лечения
которых применяют диетотерапию и, соответственно,
продукты лечебного питания.
Поправками,
которые вступили в силу
1 января
2016 года, впервые введены
понятия обращения препаратов, важных
для пациентов
с редкими
заболеваниями.
Это позволит
создавать
перечни таких
препаратов
и включать
их в льготные
списки

Регламентация
регистрации
орфанных
препаратов
позволила
сделать ее
более простой,
а ценообразование на лекарства стало
более жестким

Порядок рассмотрения
обращений
граждан
распространяется и на
общественные
организации

О ФИНАНСАХ
В соответствии с ч. 9 ст. 83 лечение граждан производится за счет средств субъектов РФ, которые выделяются на финансовое обеспечение реализации
территориальных программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (в части медицинской помощи, не включенной
в программы обязательного медицинского страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную
в программах обязательного медицинского страхования).

«ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»
Федеральный закон № 61-ФЗ
21 ноября 2014 года Государственной думой РФ были
приняты поправки к 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Это одни из самых значимых из
законодательных инициатив 2014 года, которые напрямую касаются пациентов с редкими болезнями.
Обращение орфанных препаратов
В обновленном федеральном законе № 61-ФЗ впервые
введены понятия, позволяющие определить особенность обращения биологических, биоподобных и, что
очень важно для пациентов с редкими заболеваниями, орфанных препаратов. Поправки к 61-ФЗ вступили в силу с 1 января 2016 года. Этим федеральным законом наведен порядок в терминологии в отношении
таких понятий, как «фармацевтическая субстанция»,
«воспроизведенное лекарственное средство», «разработчик лекарственного средства», «исследование
биоэквивалентности лекарственного препарата».
В качестве орфанных лекарственных препаратов принимаются лекарственные препараты, предназначенные для патогенетического лечения, направленного на
механизм развития редких (орфанных) заболеваний.
Почему столь важно было законодательно определить понятие орфанного препарата? Именно это дает
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возможность двигаться дальше
− создавать перечни орфанных
препаратов, порядки и принципы
их формирования, что позволит
включать их в различные льготные и другие списки и перечни.
Взаимозаменяемость
препаратов
Кроме того, в законе впервые
введены понятия, позволяющие
на законодательном уровне определить подходы к установлению взаимозаменяемости
лекарственного препарата
и препарата сравнения − на
случай отсутствия на рынке зарегистрированного оригинального
препарата.
Регистрация
Важным разделом закона является принятие двухэтапной процедуры регистрации орфанных
лекарственных препаратов.
Первый этап включает этическую экспертизу документов для
определения возможности рассматривать препарат при государственной регистрации в качестве
орфанного.
Второй этап − применяется
ускоренная процедура экспертизы
и, что крайне важно, признаются результаты доклинических
и клинических исследований, выполненных за пределами России
в соответствии с правилами надлежащей лабораторной и клинической практики. Это крайне
необходимая поправка, поскольку
для редких болезней существуют
объективные трудности и особенности при проведении клинических испытаний.
Кроме того, созданы условия для
оптимизации ценообразования.
Известно, что цены на многие
препараты, в том числе и на орфанные лекарственные средства,
могут существенно различаться
даже в регионах России. Чтобы
минимизировать риски и государ-
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ственные расходы, законом предполагается ряд мер, позволяющих
более жестко регулировать ценообразование.

«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ
СТРАХОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 326-ФЗ
Этот закон регулирует отношения,
возникающие в связи с осуществлением обязательного медицинского страхования (ОМС).
Система обязательного медицинского страхования (ОМС) гарантирует всем гражданам России
независимо от пола, возраста, социального статуса и места проживания равные возможности в получении медицинской помощи.
При этом надо понимать, что ОМС
не покрывает всего возможного
спектра медицинских услуг, но
определенный, основной комплекс обследований, лечения
и других услуг за вложенные вами
деньги государство гарантирует.
Согласно данному закону застрахованные лица имеют право:
• выбирать и заменять страховую
организацию;

Законом устанавливается порядок рассмотрения обращений
граждан именно государственными органами, органами местного
самоуправления и должностными
лицами.

Отметим, что его действие распространяется и на обращения общественных
организаций. Законом не допускается
преследование гражданина в связи
с его обращением в органы власти
с критикой их деятельности.

Обязательное медицинское страхование
(ОМС) − это государственная система
социальной защиты интересов граждан
в охране здоровья
Статья 16

1. Застрахованные лица имеют право на:
1) бесплатное оказание им медицинской помощи
медицинскими организациями при наступлении
страхового случая:
а) на всей территории Российской Федерации в
объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования;
б) на территории субъекта Российской Федерации,
в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, установленном территориальной программой обязательного медицинского страхования.
Полис ОМС старого образца является действующим до замены
его на Полис единого образца или Универсальную электронную карту.

• выбирать и заменять медицинскую организацию;
• возмещать ущерб, причиненный
здоровью.
Одной из ключевых статей является статья 16.

Полис единого образца
(электронный вариант)

«О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН РФ».
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 02.05.2006
№ 59-ФЗ
Закон № 59-ФЗ регулирует правоотношения, связанные с реализацией гражданином России права
на обращение в государственные
органы и органы местного самоуправления. Такое право закреплено за ним Конституцией РФ.
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Полис единого образца
(бумажный носитель)

Универсальная электронная
карта
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«О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕГИСТРА ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ
ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИМИ И ХРОНИЧЕСКИМИ ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ
РЕДКИМИ (ОРФАННЫМИ) ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПРИВОДЯЩИМИ К СОКРАЩЕНИЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ЖИЗНИ ГРАЖДАН ИЛИ ИХ ИНВАЛИДИЗАЦИИ, И ЕГО РЕГИОНАЛЬНОГО
СЕГМЕНТА».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ № 403 ОТ 26.04.2012

Этим постановлением утвержден перечень жизнеугрожающих
и хронических прогрессирующих
редких (орфанных) заболеваний,
лечение которых – ответственность
регионов. Перечень этих болезней
приведен ниже.
Также в постановлении приведен
порядок ведения Федерального регистра пациентов с редкими заболеваниями.
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Постановлено:

исполнять
О перечнях, обязанностях, возможностях
и ответственности регионов

Если посчитать все нозологические формы, то в этот перечень
входит не 24, а около 60 редких
болезней! Это связано с тем, что
МКБ-10 (Международная классификация болезней) не позволяет
некоторые заболевания выделить
в качестве отдельной формы или
отдельной строки. Поэтому в перечень включены группы таких болезней, как апластические анемии,
нарушения обмена жирных кислот,
другие формы фенилкетонурии,
галактоземия.
Например, галактоземия — это не
одно заболевание, а три разных
по проявлениям и особенностям
диетотерапии. А пункт «Нарушения обмена жирных кислот»
включает 16 различных болезней
из подкласса нарушений митохондриального β-окисления и заболевание Х-сцепленная адренолейкодистрофия.

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И УЛУЧШЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ № 890 ОТ 30.07.1994
Это наиважнейшее постановление
правительства РФ, которое помогает пациентам со многими редкими
заболеваниями получать специализированное лечебное питание,
лекарственные препараты бесплатно или со скидкой.
Документом утвержден перечень
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно согласно
приложению № 1, и перечень групп
населения, при амбулаторном
лечении которых лекарственные
средства отпускаются по рецептам
врачей с 50-процентной скидкой
согласно приложению № 2.
Важно, что перечень лекарственных средств и медицинских изделий относится только к амбулаторной помощи. Если вы
находитесь в стационаре или лекарственное средство согласно инструкции требует введения его
в стационарных условиях (например, как при ферментной заместительной терапии), то вам могут отказать в получении препарата.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ И ХРОНИЧЕСКИХ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ
РЕДКИХ (ОРФАННЫХ) ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К СОКРАЩЕНИЮ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ГРАЖДАН ИЛИ ИХ ИНВАЛИДНОСТИ
(УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2012 Г. № 403)
Код
заболевания*

1.

Гемолитико-уремический синдром

D59.3

2.

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия
(Маркиафавы − Микели)

D59.5

3.

Апластическая анемия неуточненная

D61.9

4.

Наследственный дефицит факторов II (фибриногена),
VII (лабильного), X (Стюарта − Прауэра)
D68.2

5.

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
(синдром Эванса)

D69.3

6.

Дефект в системе комплемента

D84.1

7.

Преждевременная половая зрелость центрального
происхождения

Е22.8

8.

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

Е70.0,
Е70.1

9.

Е70.2

Тирозинемия

10. Болезнь «кленового сиропа»

Е71.0

11. Другие виды нарушений обмена аминокислот
с разветвленной цепью (изовалериановая ацидемия,
метилмалоновая ацидемия, пропионовая ацидемия)

Е71.1

12. Нарушения обмена жирных кислот

Е71.3

13. Гомоцистинурия

Е72.1

14. Глютарикацидурия

Е72.3

15. Галактоземия

Е74.2

16. Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри
(Фабри − Андерсона), Нимана − Пика

Е75.2

17. Мукополисахаридоз, тип I

Е76.0

18. Мукополисахаридоз, тип II

Е76.1

19. Мукополисахаридоз, тип VI

Е76.2

20. Острая перемежающая (печеночная) порфирия

Е80.2

21. Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона)

Е83.0

22. Незавершенный остеогенез

Q78.0

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

I27.0

24. Юношеский артрит с системным началом

М08.2

* Указывается в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем, X пересмотра.
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ПРАВО ТЕРРИТОРИЙ.
КАЖДЫЙ РЕГИОН МОЖЕТ
РАСШИРЯТЬ И ДОПОЛНЯТЬ ПЕРЕЧНИ
ПРЕПАРАТОВ
Органы управления здравоохранением субъектов России могут формировать собственные территориальные перечни лекарственных средств,
исходя из существующей необходимости по оказанию помощи.
Это следует из положений ч. 1.4
приложения № 12 к приказу
Минздравсоцразвития России от
12.02.2007 № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и специализированных
продуктов лечебного питания» −
для обеспечения граждан,
имеющих право на получение
лекарственных средств бесплатно и со скидкой за счет
средств бюджетов субъектов
Российской Федерации.
Эта норма закона дает право
управлению, департаменту здравоохранения формировать территориальные перечни и включать
в них лекарственные препараты,
не вошедшие в федеральные перечни, но в которых возникла потребность и которые необходимы
льготным категориям пациентов.
Права пациентов с редкими заболеваниями на получение доступной и качественной
медицинской помощи достаточно хорошо урегулированы
с нормативно-правовой и законодательной стороны.
Отказы в обеспечении пациентов
с редкими заболеваниями в доступе
к патогенетическому лечению можно рассматривать как нарушение государственных гарантий равного
права граждан на охрану, восстановление и защиту здоровья, в том числе как дискриминацию, обусловленную наличием редкого заболевания,
как отказ в доступе к единственно
возможному патогенетическому методу лечения данного заболевания
(ст. 5 п. 2, 3 федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
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Часть вторая.

Поехали!
От диагноза
до лечения
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Диагностика

Каждый
трудный случай
имеет решение
Для диагностики многих орфанных заболеваний необходимо проведение довольно сложных лабораторных тестов. Это могут быть
молекулярно-генетические исследования, биохимические тесты по
определению метаболитов и ферментов, цитогенетические анализы для выявления отклонений
в структуре и числе хромосом, иммунохимические тесты и гистохимический анализ.

(увеличение языка) необходимо провести исследование для исключения заболеваний, имеющих
сходные клинические проявления:
болезнь Помпе, болезнь Данон, гипотиреоз, хромосомная патология.
И только специальный анализ
покажет, какое именно заболевание у пациента.

ГДЕ

К сожалению, многие из видов этого тестирования не входят в перечень медицинских услуг, которые
оказываются бесплатно. Но не стоит отчаиваться: выход всегда есть!

Такие исследования не проводятся в обычных лабораториях, которые функционируют на базе клиник и диагностических центров,
а осуществляются в ограниченном
числе лабораторий, и не только
в нашей стране, но и во всем мире.
Поэтому диагноз редкого заболевания устанавливают, как правило, в крупной многопрофильной
больнице, федеральном медицинском учреждении или научно-исследовательском институте.
Также сейчас в связи с развитием негосударственной медицины и коммерческих лабораторий
диагноз может быть установлен
и в частной клинике.

ЧТО ЗА ЧЕМ
На первом клиническом этапе
диагноз только заподозрен. Например, ребенку с признаками
мышечной слабости, увеличением
размера сердца, макроглоссией
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КАК СДЕЛАТЬ ДИАГНОСТИКУ
БЕСПЛАТНО ИЛИ СО ЛЬГОТОЙ

Во-первых, во многих государственных учреждениях обязаны
провести диагностику бесплатно,
если в семье более двух инвалидов,
для многодетных семей. Уточните эту информацию в регистратуре
клиники и заранее подготовьте необходимые документы.
Во-вторых, в каждом отдельном
случае можно написать заявление
на имя директора или руководителя учреждения и, изложив ситуацию, которая сложилась, попросить о возможности бесплатной
диагностики или скидок.
В-третьих, ознакомьтесь с сайтом
учреждения. Обычно там содержится информация о тех исследованиях, которые могут быть проведены
бесплатно в рамках научной работы
или клинических исследований.
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ПОЕХАЛИ!
Диагноз редкого заболевания
устанавливают,
как правило,
в крупной
многопрофильной больнице,
федеральном
медицинском
учреждении
или научно-исследовательском институте
С января
2017 года
ФГБНУ «Медико-генетический научный
центр» оказывает пациентам
с подозрением
на наследственное или
врожденное
заболевание
первичную медико-санитарную медицинскую помощь
на бюджетной
(бесплатной)
основе
Иногда с оплатой диагностики помогают
специальные
фонды
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ГДЕ ВОЗМОЖНА БЕСПЛАТНАЯ
ПОМОЩЬ

ФГБНУ «Медикогенетический
научный центр»
Медико-генетический научный центр: г. Москва, ул.
Москворечье, д. 1.
Запись на прием к врачу
консультативного отделения:
многоканальный телефон регистратуры:
+7 (495) 111-03-03
на предварительном личном
визите в регистратуру пациента или его родственника
Что возможно
С января 2017 года Медико-генетический научный центр
оказывает пациентам с подозрением на наследственное
или врожденное заболевание первичную медико-санитарную медицинскую помощь (медико-генетическое
консультирование и генетическую диагностику) на бюджетной (бесплатной) основе:
медико-генетическое консультирование;
генетические исследования.

Многие
исследования пока
платные
и дорогие.
Но в каждом случае
можно
найти
решение

Медицинские услуги на бюджетной основе в ФГБНУ «МГНЦ» пациентам с подозрением на наследственные или врожденные
заболевания оказываются в рамках государственного задания в
пределах ежегодно устанавливаемых лимитов финансирования
оказания первичной медико-санитарной помощи по профилю
«генетика в амбулаторных условиях» в соответствии с действующей лицензией на медицинскую
деятельность.
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Какие нужны документы
Для получения медицинских услуг на бюджетной основе пациентам с предполагаемым диагнозом
наследственного или врожденного заболевания необходимо иметь
при себе следующие документы:
паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
историю болезни, копию истории болезни или подробную выписку из истории болезни, иные
медицинские документы по
предполагаемому диагнозу.
N.B.! Генетические исследования
в лабораториях Медико-генетического научного центра выполняются на бюджетной (бесплатной)
основе только после приема у врача-генетика консультативного отделения и по направлению врача
консультативного отделения Медико-генетического научного центра.

ФГБНУ «Томский
национальный
исследовательский медицинский центр
Российской
академии наук»

Варианты
сэкономить
на диагностике

Пройти
бесплатно: за
счет бюджета

Получить
льготную
скидку: при
определенных
семейных обстоятельствах

Обратиться
в специальный
фонд

За счет анализов на другие
заболевания −
при схожести
симптоматики

Научно-исследовательский институт медицинской генетики. Медико-генетический
центр (Генетическая клиника)
(3822) 53-56-83
medgenetics.ru
Здесь также возможно бесплатное
генетическое тестирование.
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Морозовская
детская
городская
клиническая
больница
сall-центр:
+7 (495) 959-88-00,
+7 (495) 959-88-03.
Что возможно
Здесь согласно приказу департамента здравоохранения
г. Москвы №500 14.06.2016
проводится селективный
скрининг на наследственные болезни обмена веществ (возможно тестирование на несколько десятков
заболеваний бесплатно − по
направлению врача).
Инструментальные
обследования:
ЭНМГ
(электронейромиография)
ЭЭГ
(электрокардиография)
МРТ
(магнитнорезонансная
томография)
КТ
(компьютерная
томография)

Стандартные
биохимические анализы:
анализ мочи,
анализ крови

В других городах
Санкт-Петербург,
Уфа.
Там возможны сходные системы.

АНАЛИЗ БЕЗ ПАЦИЕНТА
Поскольку личный приезд пациентов не всегда возможен, при ряде
заболеваний вместе с направлением врача можно прислать образцы
крови!
Например, на сайте «Медико-генетический научный центр» (www.
med-gen.ru) приведен перечень
редких болезней, диагностика которых проводится бесплатно:
• мукополисахаридоз, тип 1;
• мукополисахаридоз, тип 2;
• мукополисахаридоз, тип 4;
• мукополисахаридоз, тип 6;
• болезнь Гоше;
• болезнь Ниманна – Пика, тип С;
• болезнь Фабри;
• болезнь Помпе;
• гипофосфатазия;
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• тирозинемия, тип 1;
• недостаточность кислой липазы;
• нарушения синтеза желчных
кислот;
• нейрональный цероидный липофусциноз, тип 2;
• ФКУ (ДНК-диагностика).

ЕСЛИ НЕ БЕСПЛАТНО, ТО КАК
1. Фонды
Многие из них помогают с оплатой исследований. Как правило,
это осуществляется в тех случаях,
когда пациент лежит в стационаре и больница не имеет возможности провести исследование самостоятельно.

Практически
все редкие
заболевания
укладываются
по сочетанию
симптомов
в какой-нибудь
из симптомокомплексов

2. Местные органы здравоохранения
Обратитесь самостоятельно или
через cвоего врача-генетика
с просьбой оплатить исследование. Многие регионы не отказывают в помощи.
3. При обследовании на заболевания со схожей симптоматикой.
Некоторые исследования входят
в стандарты медицинской помощи. При этом вовсе не обязательно,
чтобы был стандарт конкретно по
вашему редкому заболеванию или
синдрому. Стандартов таких пока
утверждено очень мало.
Но существуют стандарты на наиболее распространенные заболевания, по которым должны обследовать пациента с детским
церебральным параличом (ДЦП),
эпилепсией и т. д. Практически
все редкие заболевания укладываются по сочетанию симптомов
в какой-нибудь из симптомокомплексов.
Например, пациенты с нарушениями обмена нейротрансмиттеров могут пройти обследование по
стандарту оказания помощи больным с ДЦП, больные с недостатком
транспортера глюкозы − по стандарту эпилепсии и т. д.

Отсутствие
стандарта
помощи
по редкому
заболеванию не
является
основанием
для отказа
в проведении бесплатного
обследования пациента
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Постановка

на учет

Чтобы о вашем заболевании узнали,
предоставьте информацию о диагнозе
в те органы власти, которые
принимают решение. А для начала
пройдите специальную регистрацию

Там обобщают данные со всех регионов и формируется федеральный регистр.

Сведения о пациенте должны быть
внесены в специальный регистр. Это
будет являться гарантией получения
льготной медицинской помощи

Если диагноз редкого
заболевания из Перечня-24 или Перечня-7
установлен, узнать, занесен ли пациент в регистр, можно, обратившись к лечащему врачу
или врачу-генетику. Он
предоставит информацию и подтвердит внесение пациента в регистр
КАК ПОПАСТЬ В РЕГИСТР
Для пациентов с редкими заболеваниями и болезнями, включенными в программу «7 высокозатратных нозологий», ведутся
специальные регистры. Если вы
хотите получить по месту жительства гарантированную льготную
медицинскую помощь, которая положена по закону, то прежде всего
необходимо, чтобы сведения о пациенте были внесены в регистр.
Каждый регион ведет свой регистр (региональный сегмент), который затем передается в МЗ РФ.
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В каждом субъекте РФ должны
быть определены организация
и ответственный медицинский работник, который заполняет региональный регистр. Это определено
постановлением правительства РФ
№ 403 и приказом № 950н.
Чтобы начать процедуру регистрации, необходимо собрать все
требующиеся документы − паспорт
пациента / свидетельство о рождении; полис обязательного медицинского страхования (ОМС)
пациента; страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС) пациента; медицинскую
карту и/или выписку из истории
болезни пациента.

на. Вы можете сделать это заочно,
направив письмо и копии документов, или же записаться к нему на
прием.

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВХОДЯЩИЕ
В ПРОГРАММЫ МАССОВОГО
СКРИНИНГА НОВОРОЖДЕННЫХ
В России проводится обследование всех новорожденных на пять
наследственных заболеваний (галактоземия, фенилкетонурия, муковисцидоз, адреногенитальный
синдром, гипотиреоз). Поскольку
по этим болезням диагноз устанавливают практически после рождения ребенка, то есть до наступления клинических проявлений,
в этих случаях постановка на учет
имеет свои особенности.

С этим пакетом следует обратиться к врачу, поставившему диагноз,
или к лечащему врачу по месту
жительства, чтобы была заполнена регистрационная форма. Форма направления находится в приложении № 2 приказа № 950н
«О форме документов для ведения
регионального сегмента Федерального регистра».

Поясним. Диагностика таких заболеваний проводится путем массового скрининга в роддомах. Кровь
из пятки новорожденного берут
на четвертый-пятый день (для недоношенных – не ранее седьмого дня жизни). Подтверждающая
диагностика проводится в медико-генетическом центре по месту
жительства. После повторного положительного теста устанавливают диагноз.

Если по месту жительства вам отказывают в регистрации или неясно, к какому именно врачу идти,
необходимо обратиться к главному
внештатному специалисту по медицинской генетике своего регио-

После постановки диагноза ребенок автоматически ставится на
учет в медико-генетическом центре по месту жительства и заносится в регистр пациентов на территории проживания.

WWW.RARE-DISEASES.RU

5
№/03(11)/декабрь/2017

Лечение

Препарат, не входящий в перечень
ЖНВЛП, может
быть предоставлен
пациенту, если:

1

его назначили на замену из-за индивидуальной непереносимости
препарата из перечня

2

он необходим по жизненным показаниям

3

заболевание протекает нетипично,
есть осложнения основного заболевания или сопутствующие заболевания

4

если взаимодействие и совместимость назначенных препаратов снижают эффективность и безопасность фармакотерапии, создают потенциальную опасность для жизни
и здоровья пациента

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

ПОЕХАЛИ!

Обязанность по обеспечению
бесплатными лекарственными
средствами больных редкими
заболеваниями возложена
на субъекты РФ, то есть на
региональный бюджет
ФИНАНСИРОВАНИЕ – ЗА БЮДЖЕТОМ
Право больных, страдающих тяжелыми жизнеугрожающими заболеваниями, на бесплатное лекарственное обеспечение закреплено
в статьях 16 и 83 федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». Там указано, что
за органами исполнительной власти субъектов РФ закреплены полномочия по обеспечению граждан,
зарегистрированных в установленном порядке на территории РФ,
лекарственными препаратами для лечения заболеваний,
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных)
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни
гражданина или его инвалидности.

Необеспечение
пациентов
жизненно необходимыми
лекарственными препаратами и специализированным
лечебным
питанием −
это нарушение
права граждан
России на охрану здоровья
и медицинскую
помощь

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВАМИ
В СТАЦИОНАРЕ
Лечение в условиях стационара по
полису ОМС бесплатное, включая
обеспечение лекарственными препаратами.
Врач назначает лекарство, если оно
входит в стационарный стандарт
по заболеванию и в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов
(ЖНВЛП). Эти лекарства всегда
должны быть в наличии в стационаре и предоставляться пациенту −
подчеркнем еще раз − бесплатно.

Пациенты,
которые
проходят
лечение
в стационаре,
имеют
право, если
застрахованы,
получать
лечебное
питание
WWW.RARE-DISEASES.RU
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От стандарта

к протоколу
Правила игры
обязательны для всех

Министерством здравоохранения
России разработан набор стандартов
оказания амбулаторно-поликлинической
и стационарной помощи больным
с различными заболеваниями. В чем суть
стандартов и чем они отличаются от
клинических протоколов и порядков?

1. СТАНДАРТЫ

3. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ

Стандарты − это формализованное описание минимально необходимого объема медицинской
помощи, которая должна быть оказана пациенту с конкретной нозологической формой (заболеванием), синдромом или в конкретной
клинической ситуации. Стандарты
имеют формат таблицы.

Экспертным сообществом, врачами и учеными, разрабатываются
клинические протоколы. Хотя они
не утверждаются Министерством
здравоохранения РФ, в них собраны сведения о самых современных
методах диагностики и лечения
того или иного заболевания.

Стандарты нужны для планирования и организации медицинской
помощи пациентам. Эти положения разрабатывает группа экспертов под руководством главного
внештатного специалиста Министерства здравоохранения РФ.
Перечень существующих стандартов опубликован на сайте www.
rosminzdrav.ru (раздел «Банк документов»).

2. ПОРЯДКИ
Порядки оказания медицинской
помощи определяют этапность.
Они задают алгоритм взаимодействия медицинских учреждений.
Порядки обязательны к исполнению и утверждаются Министерством здравоохранения России.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Рекомендации в протоколах преподносятся на основе так называемого уровня доказательности − в зависимости от того, какие клинические
исследования и на какой выборке
пациентов были проведены.
Некоторые протоколы по редким заболеваниям можно найти
на сайте http://www.med-gen.ru/
romg/romg_recommendation/.
www.pediatr-russia.ru/news/
recomend
Чтобы унифицировать региональную практику лекарственного обеспечения и исключить необоснованные отказы, федеральным
Министерством здравоохранения
в субъекты РФ направлено
письмо с требованием о неукоснительном соблюдении действующего
законодательства (см. приложение).
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Стандарт − это формализованное
описание минимально необходимого
объема медицинской помощи, которая
должна быть оказана пациенту с конкретной нозологической формой (заболеванием), синдромом или в конкретной
клинической ситуации

Клинический протокол −
это информация о самых современных
методах диагностики и лечения

Порядки оказания медицинской

помощи обязательны к исполнению и утверждаются Министерством здравоохранения РФ

Стандарт
оказания
медицинской
помощи

Формализованное описание минимально
необходимого объема медицинской помощи, которая должна быть оказана пациенту с конкретной нозологической формой (заболеванием), синдромом или в конкретной
клинической ситуации (экономический документ для расчета стоимости лечения одного пациента).

Отсутствие стандарта,
клинических рекомендаций не является основанием для отказа в медицинской помощи

Утверждаются Министерством здравоохранения и Министерством юстиции РФ.
Публикуются в «Российской газете».

Порядки
оказания
медицинской
помощи

Клинические
протоколы
или
рекомендации

Правила оказания медицинской помощи пациентам. Порядок оказания медицинской
помощи разрабатывается по отдельным ее
видам, профилям, заболеваниям или состояниям и включает в себя этапы оказания медицинской помощи, правила организации
деятельности медицинской организации,
стандарт оснащения и штатные нормативы.
Утверждаются Минздравом РФ.
Квинтэссенция всех имеющихся знаний о соответствующей нозологии, ее диагностике
и лечении. Разрабатываются профессиональным сообществом вместе с главными внештатными специалистами Минздрава РФ. Не
утверждаются Минздравом РФ.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

www.rosminzdrav.ru
Здесь в разделе «Банк документов»
опубликован перечень стандартов
http://www.med-gen.ru/romg/
romg_recommendation/.
www.pediatr-russia.ru/news/
recomend
Здесь можно найти некоторые протоколы по редким заболеваниям
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Ребенок
и родитель

в стационаре

ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
ОТ 21 НОЯБРЯ 2011 Г. № 323-ФЗ
ГЛАВА 6. СТАТЬЯ 51. ПУНКТ 3
Одному из родителей, иному члену
семьи или иному законному представителю предоставляется право
на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской
организации при оказании ему
медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего
периода лечения независимо от
возраста ребенка. При совместном
нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им
возраста четырех лет, а с ребенком
старше данного возраста при наличии медицинских показаний плата
за создание условий пребывания
в стационарных условиях, в том
числе за предоставление спального
места и питания, с указанных лиц
не взимается.

Полезно знать положения, которые
регламентируют нахождение родителя
и ребенка в стационаре, а также то, что
вам обязаны предоставить бесплатно

рядки и стандарты медицинской
помощи для диагностических исследований (при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей
медицинскую помощь пациенту);
• оказание медицинских услуг, назначение и применение
лекарственных препаратов,
включенных в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, медицинских изделий, компонентов крови,
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по медицинским

показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи;
• назначение и применение по
медицинским показаниям лекарственных препаратов, не
входящих в Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, −
в случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости,
по жизненным показаниям;
• размещение в маломестных
палатах (боксах) пациентов по
медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям.

ВАЖНО!
Не подлежат оплате за счет личных средств граждан:
• транспортные услуги при сопровождении медицинским
работником пациента, который
находится на лечении в стационаре, а именно для пациента, в отношении которого выполняются по-

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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ПОЕХАЛИ!

Ввоз
незарегистрированных

препаратов

Редких заболеваний очень много.
К сожалению, не для всех болезней лечение
разработано. А некоторые существующие
препараты не зарегистрированы в России.
Но бывают случаи, когда для конкретного
пациента встает острая необходимость
ввезти препарат

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

ЧТО ДЕЛАТЬ

Ввоз незарегистрированных препаратов для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям
осуществляется на основании:

Чтобы получить препарат, необходимо подготовить следующие документы:

• федерального закона № 61
«Об обращении лекарственных
средств» (глава 9, пункт 3);
• постановления правительства РФ
от 29.09.2010 № 771 (пункт 10).
Ввоз конкретной партии незарегистрированных препаратов на территорию России допускается на основании
разрешения, выданного Министерством здравоохранения РФ.

КТО ВПРАВЕ ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ.
РАЗРЕШЕНИЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ:
• министерства (департаменты)
здравоохранения субъектов РФ;
• клиники федерального подчинения;
• иностранные разработчики лекарственных средств и иностранные производители лекарственных
средств;
• организации оптовой торговли
лекарственными средствами;
• прочие организации.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

• решение консилиума, в котором
указываются назначенный препарат и необходимое его количество
на весь курс лечения;
• копия свидетельства о рождении
(паспорта) пациента, заверенная
печатью больницы и подписью ответственного лица;
• информированное согласие пациента (родителей) на применение данного лекарственного препарата.
Эти документы передаются в региональное министерство здравоохранения (департамент). Там на
основании решения консилиума
готовится заявление в Министерство здравоохранения РФ на получение разрешения на ввоз незарегистрированного препарата.
Комплект документов (заявление,
решение консилиума и копия свидетельства о рождении в формате
-pdf или -jpg) заверяется электронной цифровой подписью и отправляется по электронной почте в Министерство здравоохранения РФ.

Оригиналы заявления, решения
консилиума, заверенная копия
свидетельства о рождении (паспорта) и сопроводительное письмо на
имя директора департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств отправляются почтой:
27944, г. Москва, Рахмановский пер., д. 3.
Получать готовое разрешение
нужно по доверенности в Министерстве здравоохранения РФ:
г. Москва, ул. Рахмановский
пер., д. 3, под. 3.
		

К КОМУ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА
ПОМОЩЬЮ
Если возникнут проблемы, за советом и помощью всегда можно обратиться в фонд «Подари жизнь»
или другие фонды, которые имеют
опыт по ввозу незарегистрированных лекарственных препаратов.
Также содействие способны оказать компании-дистрибьютеры, которые имеют опыт ввоза незарегистрированных препаратов.

WWW.RARE-DISEASES.RU
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ПОЕХАЛИ!
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Федеральная схема получения разрешения
на ввоз незарегистрированного
лекарственного препарата

для федеральных государственных бюджетных учреждений
и других медицинских организаций федерального подчинения

ШАГ 1

ПОДГОТОВИТЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ МИНЗДРАВА РФ

МИНЗДРАВ РФ

• Заключение
• Копия паспорта
• Обращение
консилиума врачей
или свидетельства
(заключение)
федерального
о рождении пациента
федерального
учреждения или
учреждения или
учреждения РАН,
• Письменное
учреждения РАН,
в котором оказывается в котором оказывается согласие родителя
медицинская помощь
(опекуна)
медицинская помощь
конкретному пациенту конкретному пациенту
• Сопроводительное
письмо
• Копии учредительных и регистрационных документов заявителя:
- устав
- свидетельство о государственной регистрации
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

@
ШАГ 2

Документы отсканировать

Каждый заверить электронной цифровой подписью

ШАГ 4

ОТПРАВИТЬ В МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
ОБЫЧНОЙ ПОЧТОЙ (ИЛИ ПРИВЕЗТИ В ЭКСПЕДИЦИЮ
МИНИСТЕРСТВА)

• Оригинал заявления
ШАГ 3

• Копию паспорта
(свидетельства
о рождении)

ОТПРАВИТЬ ПАКЕТ В МИНЗДРАВ РФ

Документы отправляются
по электронной почте
vozlekpreparatov@rosminzdrav.ru

• Оригинал
консилиума
• Сопроводительное
письмо

Адрес: 127944, г. Москва, Рахмановский пер., д. 3

ВНИМАНИЕ!

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

При отправке нескольких заявок
на получение разрешения на ввоз
незарегистрированных лекарственных
препаратов сопроводительное письмо
делается на каждую заявку отдельно

• Препарат нужен конкретному пациенту по жизненным показаниям
• Имеется разрешение уполномоченного федерального органа
исполнительной власти
• Разрешение выдано не на лекарственный препарат вообще,
а на конкретную его партию
• Само разрешение выдано в определенном законом порядке: по
квалифицированной электронной подписью

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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Региональная схема получения разрешения
на ввоз незарегистрированного
лекарственного препарата

Для медицинских учреждений регионального подчинения

ШАГ 1

ПОДГОТОВИТЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ МИНЗДРАВА РФ

МИНЗДРАВ РФ

• Заключение
• Копия паспорта
консилиумов двух
или свидетельства
учреждений: федерального о рождении пациента
учреждения или
• Сопроводительное учреждения РАН, а также • Письменное
региональной клиники,
письмо
согласие родителя
в которой оказывается
(опекуна)
медицинская помощь
конкретному пациенту
• Копии учредительных и регистрационных документов заявителя:
- устав
- свидетельство о государственной регистрации
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
• Обращение
(заключение)
клиники

ШАГ 2

ШАГ 4

ПЕРЕДАТЬ ПАКЕТ
В ДЕПАРТАМЕНТ
(МИНИСТЕРСТВО)
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СУБЪЕКТА РФ

ШАГ 3

Департамент
(министерство) все
документы сканирует.
Каждый заверяется
электронной
цифровой подписью

ОТПРАВИТЬ ПАКЕТ В МИНЗДРАВ РФ

Документы отправляются
по электронной почте

@
ШАГ 5

ПАКЕТ С ОРИГИНАЛАМИ И СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ
ПИСЬМОМ НАПРАВИТЬ В МИНЗДРАВ РФ ПОЧТОЙ
ИЛИ ПРИВЕЗТИ В ЭКСПЕДИЦИЮ МИНИСТЕРСТВА

• Заявление

• Решение консилиума

• Копия паспорта
(свидетельства
о рождении)

• Сопроводительное
письмо

Адрес: 127944, г. Москва, Рахмановский пер., д. 3

vozlekpreparatov@rosminzdrav.ru

ВВОЗ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ГРУЗА ПЕРЕДАТЬ ПЕРЕВОЗЧИКУ ДОКУМЕНТЫ

Заключить договор с компанией-экспресс-перевозчиком
(например, DHL Express), базовый договор, договор на
брокерское обслуживание

• Копии уставных документов организации-получателя
лечебного препарата (предоставляются один раз)
• Оригинал разрешения на ввоз
• Информированное согласие пациента (родителей)
на применение данного препарата
• Счет из аптеки (от поставщика), которая продает
лекарственный препарат
• Документ, подтверждающий оплату

Примечание: сейчас при ввозе незарегистрированных
лекарственных препаратов НДС, таможенная пошлина
и таможенные платежи не начисляются; необходимо оплачивать
только услуги по доставке груза и брокерские услуги
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ПОЕХАЛИ!
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Если вы
и ваши врачи
готовы
собрать
документы
и пройти все
этапы для
ввоза незарегистрированных в России
препаратов,
то не бойтесь
и действуйте!
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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Для патогенетических препаратов необходима запись «Препарат назначен по жизненным показаниям»
Если, по мнению врача, препарат
нельзя заменить на аналоги, это
должно быть обозначено фразой
«Назначен по индивидуальной
схеме лечения, замене и отмене
не подлежит»

Выписка

ПОЕХАЛИ!

из стационара
При завершении лечения в клинике ваш
лечащий врач должен подготовить
выписку. Этот документ крайне важен.
Его необходимо предоставить
в поликлинику по месту жительства

Именно на основании выписки пациент будет обеспечиваться необходимыми лекарственными препаратами, лечебным питанием.
Также в выписке должны содержаться рекомендации по оформлению инвалидности.
Обратите внимание на оформление выписки и информацию, которая содержится в ней.

1. Выписка должна быть подписана
представителем администрации
больницы, заведующим отделением и лечащим врачом, заверена
круглой печатью со штампом лечебного учреждения.
2. В рекомендациях по лечению
должны быть указаны международные непатентованные наименования (МНН) препаратов, их дозировка, длительность применения.

Правильное
оформление
выписки из
стационара
очень важно.
От нее
во многом
зависит
обеспечение
лекарствами
и лечебным
питанием
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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Специализированные

Медицинские работники выписывают рецепты на лекарственные препараты за своей
подписью

Назначение и выписка лекарственных препаратов осуществляются медицинским
работником по международному
непатентованному наименованию, а при его отсутствии −
группировочному наименованию.
Лекарственный препарат в случае отсутствия международного
непатентованного наименования
и группировочного наименования назначается и выписывается медицинским работником по
торговому наименованию
При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным
показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской
организации осуществляется
назначение и выписка лекарственных препаратов, не входящих в стандарты медицинской
помощи; по торговым наименованиям. Решение врачебной комиссии медицинской организации фиксируется в медицинских
документах пациента и журнале врачебной комиссии
Приказ Министерства здравоохранения РФ
от 20 декабря 2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания
лекарственных препаратов, а также форм
рецептурных бланков на лекарственные
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения», п. 3

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

продукты

лечебного
питания

Обеспечение специализированными продуктами регламентируется
постановлением правительства РФ
от 9 апреля 2015 г. № 333 «Об утверждении правил формирования
перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов».

КТО ИМЕЕТ ПРАВО
Какие заболевания дают право
детям-инвалидам с орфанными
заболеваниями в рамках государственной социальной помощи
получать специализированные
продукты лечебного питания?

ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ

• Фенилкетонурия
• Галактоземия
• Тирозинемия
• Гомоцистинурия
• Глютарикацидурия
• Болезнь «кленового сиропа»
• Изовалериановая ацидемия
• Метилмалоновая ацидемия
• Пропионовая ацидемия
• Нарушения обмена жирных кислот
• Целиакия
• Муковисцидоз

Несмотря на то что имеется регламентирующий документ (постановление правительства РФ), часто
пациентам приходится обращаться в поликлинику по месту жительства с просьбой провести заседание врачебной комиссии
и осуществить индивидуальную
закупку продуктов лечебного питания.

Чтобы получать такие продукты,
необходимо иметь назначение специализированного продукта лечебного питания от специалиста.

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
Перечень продуктов утверждается каждый год и публикуется на сайте правительства России.
Так, перечень на 2017 год утвержден распоряжением правительства
Российской Федерации от 8 декабря 2016 года (№ 2622-р, http://
static.government.ru/media/files/kI
jOIg1Drs3yt0ETH4bSjLdabrgrvA1E.
pdf).

Если отказали
В случае отказа пациент
или его законный представитель имеют право обратиться с жалобой в орган
здравоохранения субъекта
РФ или в территориальный
орган Росздравнадзора
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препаратов
и лечебного
питания

В последние несколько лет участились случаи
замены оригинальных препаратов на аналоги.
Но бывает, что замена препарата может
негативно сказаться на здоровье пациента.
Если вам меняют препарат, необходима
консультация с участковым педиатром
или терапевтом на предмет, возможно ли
применять другой препарат
ЕСЛИ ПРЕПАРАТ НЕ ПОДХОДИТ…
Когда вы принимаете препарат, но
наблюдаются побочные эффекты /
непереносимость / отсутствие эффекта и т. д., то необходимо предпринять следующее:

Закупки всех лекарственных препаратов осуществляются строго по
МНН (Международное непатентованное наименование − уникальное
наименование действующего лекарственного средства, рекомендованное ВОЗ. − Ред.). Закупка по МНН
регламентируется ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» от 12 апреля
2010 года № 61-ФЗ, который признал
все препараты с одинаковым международным непатентованным названием
(МНН) аналогами, и ФЗ РФ от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

• обязательно обратитесь к участковому педиатру или терапевту,
к своему врачу-специалисту и зафиксируйте в карте нежелательное явление;
• сообщите о побочных эффектах,
нежелательных реакциях, непереносимости в Росздравнадзор
(адрес в приложении);
• напишите письмо главному специалисту своего субъекта РФ −
детскому или взрослому. Приложите к письму копию обращения
в Росздравнадзор и справку от
участкового врача об имевшем
место нежелательном явлении;
• лечащий врач должен обратиться к ответственному по ЛПУ

по Фармаконадзору. Чаще им
является клинический фармаколог (письмо Росздравназдора
от 02.12.2008 г. № 01Н-752/08),
который обязан сообщить в федеральную структуру Росздравнадзора о побочном эффекте / нежелательной реакции от применения лекарственного препарата.
На основании записи в медицинской карте и по решению врачебной комиссии персонально для вас
могут закупить тот препарат, который необходим.
Помните: наличие побочных эффектов / нежелательных реакций / непереносимости на конкретный
препарат у нескольких пациентов дает возможность
обратиться в департаменты здравоохранения и Росздравнадзор с просьбой заменить этот препарат на
оригинальный, причем для
всех пациентов с таким заболеванием в регионе.

WWW.RARE-DISEASES.RU
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ЗАМЕНА ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ

ФУНКЦИИ КОМИССИИ

Если вы принимаете лечебное питание, но наблюдаются побочные эффекты / непереносимость
и т. д., также обязательно обратитесь к своему врачу в генетический
центр по вопросу замены продукта.

• принятие решений по вопросам
профилактики, диагностики,
лечения, медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения граждан в наиболее
сложных и конфликтных ситуациях, требующих комиссионного
рассмотрения;

Как должны происходить события дальше?

1. Врач должен
− выписать справку / составить
акт об имевшем место нежелательном явлении и принять все меры
к замене смеси;
− обратиться к ответственному
в медицинском учреждении по
Фармаконадзору.

2. Ответственный по Фармакомнад-

зору обязан сообщить в федеральный Росздравнадзор о побочном эффекте / нежелательной реакции на
применение аминокислотной смеси.

3. Вам самим надо сообщить в обще-

ственную организацию об имевшем
место нежелательном явлении, чтобы можно было заявить о проблеме
в Росздравнадзор, Министерство
здравоохранения РФ и главному
специалисту (образец письма-обращения − в приложении).

На основании записи в медицинской карте и по решению врачебной комиссии (аллерголог, педиатр, генетик) персонально для вас
могут закупить ту лечебную смесь,
которая необходима.

СЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ −
ДЛЯ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ
В сложных случаях при назначении препаратов часто требуется
проведение заседаний врачебной
комиссии.

• принятие решения по вопросу
о направлении пациента на медико-социальную экспертизу в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
• оценка качества, обоснованности
и эффективности лечебно-диагностических мероприятий, в том
числе назначения лекарственных
препаратов;
• принятие решения по вопросам назначения и коррекции лечения в целях учета данных пациентов при
обеспечении лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• принятие решения о назначении
лекарственных препаратов в случаях и порядке, которые установлены
нормативными правовыми актами
Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, устанавливающими порядок назначения
и выписывания лекарственных
препаратов, включая наркотические лекарственные препараты
и психотропные лекарственные
препараты, а также лекарственных
препаратов, обеспечение которыми
осуществляется в соответствии
со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера)
при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. В решении комиссии обязательно должно быть указано, что лекарственный препарат
назначен с указанием дозировки,
режима и срока применения, рассчитана потребность в препарате;

• проведение отбора пациентов,
формирование и направление
комплекта документов в комиссию органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения по
отбору пациентов для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с
порядком направления граждан
Российской Федерации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете
Министерству здравоохранения
и социального развития Российской Федерации, путем применения специализированной информационной системы, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 28 декабря 2011 г. № 1689н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации
8 февраля 2012 г. № 23164);
• вынесение медицинского заключения о наличии (отсутствии)
медицинских показаний и медицинских противопоказаний
для медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения
граждан в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, устанавливающими
порядок направления граждан
на медицинскую реабилитацию
и санаторно-курортное лечение;
• вынесение медицинского заключения о наличии (отсутствии)
медицинских показаний и медицинских противопоказаний для
обучения на дому;
• рассмотрение обращений (жалоб)
по вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи
гражданам в медицинской организации.

Деятельность врачебной комиссии регламентируется приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития России)
от 5 мая 2012 г. № 502н по г. Москве «Об утверждении порядка создания
и деятельности врачебной комиссии медицинской организации»
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЛЕЧЕБНОГО
ПИТАНИЯ

Ваш врач в генетическом центре или
врачебная комиссия (в сложных случаях)
выписывает
справку/
составляет акт
о нежелательном
явлении

обращается к ответственному
в медицинском
учреждении по
Фармаконадзору

Общественная организация
после вашего обращения помогает заявить
о проблеме в Росздравнадзор, Министерство
здравоохранения РФ
и главному специалисту

Ответственный
по Фармакомнадзору
сообщает в федеральный Росздравнадзор
о побочном эффекте/
нежелательной реакции

Федеральный
Росздравнадзор

Закупка лекарственной смеси персонально для вас осуществляется на основании записи в медицинской карте и по решению врачебной комиссии

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Врачебная комиссия создается на основании приказа руководителя медицинской организации.
В зависимости от поставленных задач, особенностей деятельности медицинской организации по решению руководителя медицинской организации в составе врачебной комиссии возможно формирование подкомиссий.
Заседания врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) проводятся не реже одного раза в неделю на основании планов-графиков, которые
утверждаются руководителем медицинской организации.
В случае необходимости по решению руководителя медицинской организации могут проводиться внеплановые заседания врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии).
Решение врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) считается принятым, если его поддержало две трети членов врачебной комиссии (подкомиссии).
Решение врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) оформляется в виде протокола, который содержит следующие сведения:

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

− дата проведения заседания врачебной комиссии (ее подкомиссии);
− список членов врачебной комиссии (ее подкомиссии), присутствовавших на заседании;
− перечень обсуждаемых вопросов;
− решения врачебной комиссии (ее
подкомиссии) и его обоснование.
Секретарь врачебной комиссии
(подкомиссии врачебной комиссии) вносит принятое решение
в медицинскую документацию пациента, а также в журнал.
Выписка из протокола решения
врачебной комиссии выдается на
руки пациенту либо его законному
представителю на основании письменного заявления.
При необходимости врач не имеет
права отказать пациенту в проведении врачебной комиссии. Пациент может обратиться к главному
врачу медицинского учреждения
письменно (образец обращения см.
в приложении).

Если вам меняют препарат, проконсультируйтесь с участковым педиатром или терапевтом
Если препарат не подходит, то это дает возможность обратиться
в департаменты здравоохранения и Росздравнадзор с просьбой заменить
этот препарат на оригинальный, причем для всех
пациентов с таким заболеванием в регионе
При необходимости врач
не имеет права отказать пациенту в проведении врачебной комиссии
Важно сообщить
в общественную
организацию об имевшем
место нежелательном
явлении
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Инвалид имеет право
получить

− денежные средства
− социальный пакет
бесплатное получение
льготных дорогостоящих лекарств
льготный проезд к месту
лечения и обратно
льготы при оплате услуг
ЖКХ
трудовые льготы

Наличие
диагноза
редкого наследственного
заболевания
не является
автоматическим
основанием
для получения
инвалидности
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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Инвалидность
Группа инвалидности дает
ряд прав. Кроме того, иногда
легче получить необходимые
лекарственные препараты
и лечебное питание, имея
группу инвалидности

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
ИНВАЛИДНОСТИ

КРИТЕРИИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Но даже если вам поставлен диагноз редкого (орфанного) заболевания, получение статуса инвалида
требует доказательств. Необходимо
понимать критерии инвалидности и
пройти ряд процедур.

Структурой, которая определяет
факт ограничений жизнедеятельности пациента, является Медикосоциальная экспертиза (МСЭ).
На основании ограничений устанавливается группа инвалидности.

Как закон трактует основания
для установления инвалидности?
Перечислим критерии:

7 ограничений способности
к базовым функциям:

• нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма (заболевание),
• ограничение жизнедеятельности
в результате заболевания,
• необходимость в мерах социальной
защиты (пенсия по инвалидности,
реабилитационные мероприятия,
лекарства, технические средства
реабилитации и др.).

1 – самообслуживание
2 – передвижение
3 – ориентация
4 – общение
5 − контроль поведения
6 – обучение
7 − трудовая деятельность

WWW.RARE-DISEASES.RU

№/03(11)/декабрь/2017

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

ПОЕХАЛИ!

WWW.RARE-DISEASES.RU

39

40

ПОЕХАЛИ!

Министерство
труда и социальной защиты
РФ утвердило
новый приказ — приказ
от 17 декабря
2015 г. N 1024н
«О классификациях
и критериях,
используемых
при осуществлении медико-социальной
экспертизы».
Он определяет
классификации и критерии, используемые при
установлении
инвалидности

Теперь существуют четкие
количественные показатели оценки
нарушений,
на основании
которых устанавливается
инвалидность.
Эти нормы
едины для всех
регионов

При установлении инвалидности у детей
учитываются
любая категория ограничения и любая
из степеней
выраженности

№/03(11)/декабрь/2017

Отметим, что теперь критерии, при
которых может быть установлена инвалидность, определены законом более четко. Министерство
труда разработало ясные, единые
для всех регионов количественные показатели оценки степени
нарушений в организме человека,
то есть приказ Минтруда РФ содержит новые критерии медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности −
на основании степени нарушений
функций организма и степени
ограничений жизнедеятельности.
Выделено четыре степени нарушений жизнедеятельности человека, обусловленных заболеваниями или последствиями травм.

КАК ПРОВОДИТСЯ МЕДИКОСОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Медико-социальная экспертиза
(МСЭ) проводится в бюро по месту
жительства (по месту пребывания,
месту нахождения пенсионного
дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы
РФ). В среднем весь процесс получения инвалидности займет около
трех месяцев.
1. Направление
Направление на МСЭ можно получить в учреждении здравоохранения (поликлиника, больница) или
в управлении социальной защиты
населения. Это форма №080/у-06.

I степень
У человека наблюдаются стойкие
незначительные нарушения функций в диапазоне 10–30% (при таких нарушениях группу инвалидности не дадут).

2. Обследование
Направление получено. Узнайте
у врача, каких специалистов нужно посетить, какие анализы сдать,
а также в какие сроки нужно все
это сделать, чтобы вовремя получить результаты.

II степень
Стойкие умеренные нарушения
в диапазоне 40–60%.

Как правило, на обход врачей при
наличии всех специалистов на местах уйдет до двух недель.

III степень
Стойкие выраженные нарушения
в диапазоне 70–80%.

3. Передача результатов обследованиий
Все заключения по обследованиям нужно отнести лечащему врачу
или психиатру (в некоторых случаях детей с редкими заболеваниями
наблюдают врачи-психиатры).

IV степень
Стойкие значительно выраженные
нарушения функций в диапазоне
от 90 до 100%.
Категория «ребенок-инвалид»
определяется при наличии у ребенка ограничений жизнедеятельности любой категории и любой из
трех степеней выраженности ограничений, что обосновывается необходимостью социальной защиты ребенка. Ограничения оцениваются
в соответствии с возрастной нормой.

4. Визирование
Врач относит документы на подпись к главному врачу учреждения. На процесс визирования может уйти до трех недель.
5. Обращение в комиссию МСЭ
Комиссия проводится по предварительной записи, поэтому позвоните и узнайте часы работы.

Примерно три месяца вам
потребуется на все
процедуры для установления
инвалидности

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Детей (до 18 лет)
направляют
на экспертизу
в педиатрические бюро
МСЭ.
При отсутствии педиатрических
бюро по месту
проживания
ребенка могут
дать направление в общепрофильное
взрослое бюро
или в специализированное
взрослое бюро
в зависимости
от инвалидизирующего
заболевания.
Направление
должно быть
представлено
пациентом или
его законным
представителем в первичное бюро медико-социальной
экспертизы не
позднее месяца со дня
выдачи

Дети до года
проходят МСЭ
вне очереди,
но таких детей
может оказаться несколько,
а значит, придется какое-то
время сидеть
в очереди
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6. Освидетельствование
Документирование
При проведении медико-социальной экспертизы гражданина ведется протокол.
Состав комиссии
В составе экспертной комиссии
для легитимности ее решения необходимо участие не менее четырех экспертов. Решение комиссии в меньшем составе может быть
признано неправомочным. Решение о признании гражданина инвалидом либо об отказе в признании его инвалидом принимается простым большинством голосов
специалистов, проводивших медико-социальную экспертизу, на основе обсуждения результатов его
медико-социальной экспертизы.

Пакет документов для записи на
медико-социальную экспертизу:
форма №080/у-06,
медицинская карта больного,

свидетельство о рождении и
справка о постоянной или временной регистрации (для детей
до 14 лет), паспорт (для детей
старше 14 лет),

школьная характеристика,

паспорт сопровождающего родителя или опекуна,

розовая справка с предыдущего МСЭ (если инвалидность
оформляется не впервые),

заявление на присвоение ребенку инвалидности (его родитель
или опекун заполнят в МСЭ)

Освидетельствование ребенка
проводят врачи-эксперты, имеющие
педиатрическую специализацию.
Участники со стороны
В проведении МСЭ могут участвовать с правом совещательного голоса лечащий врач ребенка, представители государственных внебюджетных фондов, Федеральной
службы по труду и занятости, а также специалисты соответствующего профиля и представители общественности, рекомендованные
родителем ребенка. Участие в комиссии они могут принять по приглашению руководителя бюро МСЭ.
Акт
По результатам МСЭ составляется
акт. Его подписывают руководитель
соответствующего бюро (главного
бюро, федерального бюро) и специалисты, принимавшие решение. Акт
заверяется печатью. Срок хранения
акта медико-социальной экспертизы гражданина составляет 10 лет.
Исключения
Если по состоянию здоровья ребенок или гражданин после 18 лет не может присутствовать при
проведении экспертизы, то МСЭ по заключению
лечебного учреждения может быть проведена на
дому или в стационаре, где он находится на лечении, либо заочно с согласия законного представителя ребенка или самого гражданина.
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Любому пациенту экспертиза может
быть проведена дома, в стационаре или
заочно, если
по состоянию
здоровья человек не может
явиться в МСЭ
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ
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7. Выдача правоустанавливающих документов
При установлении статуса «инвалид» выдается розовая справка со
сроком установления инвалидности и с датой очередного освидетельствования.
Также выдается ИПРА (индивидуальная программа реабилитации /
абилитации). Она разрабатывается для каждого инвалида индивидуально.
8. Обжалование
Если, по мнению родителя, освидетельствование было проведено
недобросовестно, заявитель может
обжаловать решение экспертной
комиссии.

Возможные доводы обжалования:
− не был проведен осмотр ребенка,
− в экспертной комиссии не было
кворума,
− не были учтены сведения о жизнедеятельности ребенка.
Для обжалования нужно подать
заявление в бюро, проводившее
экспертизу, или в главное бюро.
А решение главного бюро может
быть обжаловано в федеральном
бюро.
Кроме того, после вынесения МСЭ,
главным или федерального бюро
решения могут быть в течение трех
месяцев обжалованы в суде.
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ЧТО ТАКОЕ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА
Индивидуальная программа
реабилитации или абилитации
инвалида (ИПРА) – комплекс
оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды,
формы, объемы, сроки и порядок
реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных
на восстановление, компенсацию
нарушенных функций организма,
формирование, восстановление,
компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных
видов деятельности.
Федеральные учреждения медикосоциальной экспертизы могут при
необходимости привлекать к разработке ИПРА организации, которые работают по реабилитации,
абилитации инвалидов.

ЧТО ВНОСИТСЯ В ИПРА
В ИПРА включаются только мероприятия, технические средства реабилитации (ТСР) и услуги, которые направлены на устранение
причин, факторов, обусловливающих инвалидность.
ИПРА инвалида содержит как реабилитационные мероприятия,
предоставляемые инвалиду с освобождением от платы в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, так и реабилитационные
мероприятия, в оплате которых
принимают участие сам инвалид
либо другие лица или организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
Объем реабилитационных мероприятий не может быть меньше
установленного федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду.

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

НА КАКОЙ СРОК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ
ИПРА
ИПРА может быть разработана на
один год, два года, бессрочно, до
достижения 18 лет.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ГРАЖДАНИН НЕ
СОГЛАСЕН С РЕКОМЕНДУЕМЫМИ
В ИПРА МЕРОПРИЯТИЯМИ
ИПРА носит рекомендательный характер. Инвалид вправе отказаться от того или иного вида, формы
и объема реабилитационных мероприятий. Также он может отказаться от реализации программы
в целом.
Гражданин вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя конкретным техническим
средством реабилитации или видом реабилитации, включая кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, печатные издания со
специальным шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру, сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами или сурдопереводом, другими
аналогичными средствами.
Отказ инвалида или лица, представляющего его интересы, от
ИПРА в целом или частично освобождает соответствующие органы
государственной власти, органы
МСУ, а также организации независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности от ответственности за ее исполнение.
Отказ не дает инвалиду права на
получение компенсации в размере
стоимости реабилитационных мероприятий, предоставляемых бесплатно.
В случае отказа подписать ИПРА
карта не выдается на руки и приобщается к акту освидетельствования.
В случае несогласия с содержанием ИПРА инвалид или его законный представитель может подать письменное заявление в главное бюро МСЭ. Главное бюро МСЭ
не позднее месячного срока со дня

получения заявления проводит освидетельствование по обжалованию.

ИПРА БЫЛА РАЗРАБОТАНА, НО НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ В НЕЕ ДОПОЛНЕНИЯ
ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
При необходимости внесения дополнений или изменений в ИПРА
инвалида (ребенка-инвалида)
оформляется новое направление
на медико-социальную экспертизу
и составляется новая ИПРА.
В нее вписываются реабилитационные и абилитационные мероприятия, в которых нуждается инвалид (ребенок-инвалид). Ранее
выданная ИПРА после оформления заключения о ее выполнении
погашается путем перечеркивания
первой страницы и размещения
в правом верхнем углу надписи
«погашена», а затем приобщается
к акту медико-социальной экспертизы гражданина.

МОЖЕТ ЛИ ГРАЖДАНИН БЫТЬ ИНВАЛИДОМ, А ИПРА ЕМУ НИКОГДА НЕ
РАЗРАБАТЫВАЛАСЬ?
Согласно Правилам признания
лица инвалидом, утвержденным
постановлением правительства
РФ от 20.02.2006 № 95 (в ред. последующих постановлений правительства РФ), «гражданину, признанному инвалидом, выдаются справка, подтверждающая факт
установления инвалидности, с указанием группы инвалидности,
а также индивидуальная программа реабилитации».
ИПРА могла быть не выдана на
руки инвалиду, если гражданин
отказался от реализации рекомендованных в ней мероприятий.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ИПРА
В случае утраты ИПРА инвалида ее
копия может быть выдана ему или
его законному представителю. Для
этого необходимо инвалиду или
законному представителю обратиться с заявлением в бюро МСЭ,
которое разрабатывало ИПРА.
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Часть третья.

Преодолеваем

бурелом
Остро нуждающиеся,
но молчащие о своих
проблемах люди остаются
за рамками социальной
системы. Будьте активны!
Вы защищаете здоровье
своих близких или свое
собственное
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Обращения в органы
власти:

пишем

письмо

В России работает
заявительный принцип
получения социальной помощи.
Это значит, что человек
должен сам обращаться
за государственной помощью.
В результате «выигрывает»
более активный

ПРЕЗИДЕНТУ ИЛИ ГЛАВНОМУ ВРАЧУ?

Чем активнее
вы будете
заявлять
о своих правах
и проблемах,
тем лучше
будет
результат
RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Итак, вы решили написать письмо.
Очень важно его правильно оформить, структурировать, чтобы была
понятна причина вашего обращения, и отправить по верному адресу.
Прежде всего проанализируйте
ситуацию сами или обратитесь за советом в общественную организацию.
На каком именно уровне произошел
сбой? Может быть, не следует обращаться напрямую к президенту
страны или министру здравоохранения? Возможно, проблема решается
на уровне главного врача больницы
или поликлиники? Каждый орган
власти обладает определенными
полномочиями и обязанностями.
И если письмо доставлено не по
адресу, оно будет бродить из инстанции в инстанцию месяцами.

ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ ПИСЬМА

Что ж, определимся, куда отправлять письмо и как его написать.
• Найдите ФИО ответственного
лица, которому адресовано обращение, его почтовый адрес.
• Обращайтесь вежливо и корректно. Вам нужна помощь, помните об этом.

• Письмо должно носить деловой
характер и желательно оформить
его по всем правилам деловых писем (см. примеры в приложениях).
• Отправитель указывает адрес регистрации, а не фактического
проживания.
• Не более 1,5 страницы текста.
• Начните с позитивного момента.
• Запомните: одна проблема − одно
письмо! Если проблем несколько,
лучше написать несколько писем.
• Все документы (копии выписок,
справок, ответов и др.) приведите
в приложении к письму.
• Письмо должно содержать аргументы и проверенные факты.
• Обязательно сошлитесь на конкретные пункты законов, которые были нарушены.
• И наконец, напишите, чего же вы
собственно хотите от чиновника.
• Будьте в своих просьбах благоразумны: не требуйте невозможного!
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Оскорбления и угрозы
со стороны заявителя являются основанием для
игнорирования обращения и прекращения переписки. Ответ на обращение не дается, если текст
письменного обращения
и фамилия заявителя не
поддаются прочтению.
Лучше напечатать текст
на компьютере

О судьбе
письма лучше
узнать лично.
Не спускайте
дело на
тормозах

ДОСТАВКА
Если вы отправляете письмо традиционной почтой («Почта России»), укажите индекс адресата.
Простые письма также желательно
отправлять с отделения почты,
а не с удаленных ящиков. Можно отправить «первым классом»,
и тогда вы получите уведомление
о доставке письма.
После этого нужно убедиться, что
письмо в работе. В соответствии
со статьей 8 закона № 59-ФЗ в течение трех дней с момента поступления письменного или электронного обращения оно подлежит
обязательной регистрации, и ему
присваивается регистрационный номер. Позвоните через неделю в отдел
корреспонденции и узнайте регистрационный номер, а также то, кому
в работу расписано ваше письмо.

Срок рассмотрения обращения не должен превышать одного месяца
(ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»)

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

Можно передать письмо лично,
если вы живете недалеко. Подготовьте два экземпляра письма
и передайте их в отдел корреспонденции по адресу органа. Зарегистрируйте два экземпляра в отделе
(один экземпляр оставляем себе).
Позвоните через два-три дня,
узнайте, кому в работу расписано
ваше письмо.

Полезно бывает посылать несколько копий письма в разные инстанции, причем указывая это даже
в электронных обращениях.

ОБРАЩЕНИЕ ОНЛАЙН
Можно также отправить
обращение и через сайты органов
власти. Найдите в сети интернет
сайт департамента, больницы,
министерства (см. приложение).
Следуйте инструкциям.
Не забывайте сохранить отправленный текст у себя на компьютере. А перед отправкой исправить
ошибки!

ОТВЕТ ПОЛУЧЕН. ЧТО ДАЛЬШЕ?
И вот свершилось! Вы получили
ответ. Возможно, он не понравился. Не паникуйте, прочитайте
внимательно! Даже от отрицательного ответа есть польза. Вы можете
приложить этот ответ и обратиться
в вышестоящую инстанцию.
Если есть хотя бы что-то позитивное и вашу проблему решили
частично, напишите еще одно
письмо, улучшенное, и не забудьте
выразить благодарность.
Добейтесь личного приема.
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Личный

визит

Прежде чем идти на прием,
подготовьтесь

• Соберите все документы (личные обращения, копии
выписок с рекомендациями, письма-отказы).
• Подготовьте новое письмо (три экземпляра).

• На приеме коротко донесите суть проблемы, обозначенной в письме. Постарайтесь не волноваться
и идти маленькими шажками. Что посоветует вам
чиновник? Как он предлагает решить проблему? Не
следует сразу в каждом подозревать тайного врага!
Мы все люди, и большинство хочет вам помочь, но
не всегда это в их силах.
• Передайте один экземпляр письма в ходе встречи.
Два экземпляра регистрируйте в отделе корреспонденции, один, со штампом о приеме, оставьте себе.
Надеемся, что вам удастся решить проблему.

Обращение

в прокуратуру

Если жизни вашего ребенка
угрожает опасность,
а ситуация не сдвигается
с мертвой точки, обращайтесь
в суд, готовьте письма
в прокуратуру
Основанием для проведения проверки прокуратуры
является поступившая информация (заявление, сообщение, жалоба) о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором.
Обращения могут быть индивидуальными и коллективными (см. приложение).
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Часть четвертая

Полезные

приложения
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Словарик
Порядок — совокупность мероприятий организационного
характера, направленных на обеспечение оказания медицинской
помощи надлежащего качества
и в полном объеме.
Стандарт — совокупность медицинских процедур, лекарственных
средств и иных компонентов при
оказании медицинской помощи
гражданину при определенном
заболевании.
Протоколы диагностики и лечения — это разработанные экспертами научно обоснованные,
ориентированные на практику
руководства по действию, рекомендации, поддерживающие решения
врачей. Они не носят в отличие от
принятых в России стандартов медицинской помощи обязывающего
характера.
Врачебная комиссия — это
особый орган, создаваемый при
медицинском учреждении, который принимает наиболее важные
решения в отношении пациентов:
замена лекарственных препаратов,
назначение препаратов по жизненным показаниям, взаимодействие
с бюро МСЭ, выдача направлений
для включения в Федеральный
регистр больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или)
тканей (или исключения из него),
обеспечение назначения и коррекции лечения в целях учета данных
пациентов при обеспечении лекарственными средствами и т.д.
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Полис ОМС — страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования (ОМС) —
документ, гарантирующий
получение бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования на
всей территории Российской Федерации по программе обязательного
медицинского страхования. Права
и обязанности граждан в сфере
охраны здоровья и обязательного
медицинского страхования установлены федеральными законами
РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан
в РФ» и от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

and Related Health Problems) —
документ, используемый как
ведущая статистическая и классификационная основа в здравоохранении. Периодически (раз в
десять лет) пересматривается под
руководством ВОЗ. МКБ является
нормативным документом, обеспечивающим единство методических подходов и международную
сопоставимость материалов.
В настоящее время действует Международная классификация болезней десятого
пересмотра (МКБ-10, ICD-10).
МНН — международное непатентованное название.

СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета.
На лицевом счёте СНИЛС формируются все сведения о трудовом
стаже гражданина и перечисляемых на его имя страховых взносах.
На основании этого документа
рассчитывается пенсия. СНИЛС
нужен и ребенку! Номер СНИЛС
уникален и принадлежит только
одному человеку на протяжении
всей жизни. СНИЛС используется
Фондом обязательного медицинского страхования в качестве идентификатора лица, которому была
оказана или должна быть оказана
медицинская помощь. СНИЛС
используется при оформлении
документов в электронном виде.
СНИЛС требуется дошкольными
учреждениями и школами.
Международная классификация болезней — Международная
статистическая классификация
болезней и проблем, связанных
со здоровьем (англ. International
Statistical Classification of Diseases

WWW.RARE-DISEASES.RU

49

50

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Приказы

№/03(11)/декабрь/2017

Министерства здравоохранения и других министерств РФ
Приказ Минздрава России
№444 от 25 октября 2012 г.
«О главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения Российской Федерации».
Главные внештатные специалисты
Минздрава РФ – это 67 человек,
персональный состав утвержден приказом Минздрава России
№ 444 от 25 октября 2012 г.
При этом каждый из них возглавляет профильную экспертную
комиссию (каждая состоит более
чем из 100 человек: главные специалисты из всех регионов страны,
руководители профильных профессиональных общественных
организаций, директора профиль-

ных федеральных учреждений,
ведущие эксперты).
Федеральный перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду (утв. распоряжением правительства РФ от
30 декабря 2005 г. № 2347-р).
Приказ Минздравсоцразвития
РФ от 31 января 2011 г. № 57н
«Об утверждении порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное
инвалидом техническое средство реабилитации и (или)
оказанную услугу, включая
порядок определения ее раз-

мера и порядок информирования граждан о размере
указанной компенсации».
Приказ Минтруда РФ от
29 сентября 2014 г. № 664н
«О классификациях и критериях, используемых при
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан
федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы».
Письмо МЗ РФ в субъекты РФ
с требованием о неукоснительном соблюдении действующего законодательства по
вопросу лекарственного обеспечения больных.

Список постановлений

правительства РФ, федеральных законов
Постановление правительства
РФ № 403 «О порядке ведения
регистра пациентов с орфанными
заболеваниями»
http://www.rg.ru/2012/05/08/
fedregistr-site-dok.html
Приказ МЗ РФ № 950н «О форме
документов для ведения регионального сегмента Федерального
регистра»
http://www.rg.ru/2012/12/26/orfandok.html
№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
http://www.rg.ru/2011/11/23/
zdorovie-dok.html
Постановление правительства РФ
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской
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промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения»
http://www.rg.ru/oficial/doc/postan_
rf/2.htm
Программа государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
http://www.rg.ru/2012/10/26/
zdorovie-dok.html
Система ГАРАНТ:
http://base.garant.ru/

«Создавайте
лишь
немного
законов,
но следите
за тем,
чтобы они
соблюдались»
Д. Локк
WWW.RARE-DISEASES.RU
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Примеры писем:

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

ориентируемся на образцы

Обращение в поликлинику

Заведующей поликлиникой №
Г.__________________________
От Ивановой Е. И.,
проживающей по адресу: г. Москва,
Ул.___________кв.___,
тел. 8 (ХХХ)- ХХХ-ХХ-ХХ
Уважаемая Ирина Витальевна!

Я являюсь матерью Ф._________ И._______О._____, 19__ г. р., страдающего м____________м, ребенка-инвалида, жителя
г. ____________, проживающего по адресу: г._________, ул. ______________. Летом 20__ года моему ребенку по
жизненным показаниям в связи с недостаточностью веса был назначен препарат _____________(специализированный
продукт лечебного питания). Я обратилась к лечащему врачу поликлиники, однако мне было отказано в выписке рецепта.
Прошу Вас провести заседание врачебной комиссии и обеспечить моего ребенка необходимым ему жизненно важным
препаратом (или специализированным продуктом лечебного питания) ________________в соответствии с рекомендациями
специалистов (копии прилагаются).
Прошу Вас как можно быстрее принять необходимые меры и обеспечить моего ребенка жизненно важным
лечением.
Прошу выдать мне на руки копию решения врачебной комиссии.
С уважением,
М_________И_________ В__________
Мама М______ А_________ В___________
Тел. 8-(ХХХ)-ХХХ-ХХХХ
Эл. почта:____________
Дата _____________

Форма обращения в Росздравнадзор

ВРИО руководителя Росздравнадзора
Мурашко М. А.

Уважаемый Михаил Альбертович!
Я, ФИО, прописан по адресу: ______, 19___ г. р., являюсь инвалидом 2-й группы. диагноз: ХХХХХ, тяжелое течение.
Нахожусь на постоянной заместительной терапии. По жизненно важным показаниям на протяжении многих лет принимаю
препарат UUUUUU, рекомендованный лечащим врачом центра TTTTTTTT. Однако в ноябре 2012 г. аптечным складом № 1
вместо UUUUUU мне был выдан препарат XXXXXX. В результате применения XXXXXX у меня наблюдались
нежелательные явления: многократные в течение дня боли в животе и диарея, рвота, резкая потеря веса (все зафиксировано
в карте в поликлинике по месту жительства). Мне пришлось прекратить прием XXXXX и приобретать за свой счет
(на пенсию) UUUUUUUU. На данный момент с января 2013 г. аптечный склад № 1 не обеспечивает меня UUUUUUUU.
Я учусь в институте, на последнем курсе, отсутствие адекватного лечения не дает мне нормальной возможности не только
защитить диплом, но и устроиться на работу. Прошу помочь мне в получении жизненно важного препарата.
Подпись, дата
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Обращение в прокуратуру

Прокурору_______района (города)
Иванову И. И.
от гражданки Петровой А. А.,
инвалида 2-й группы,
проживающей по адресу:
___________________________
ЖАЛОБА

________2013 г. мне, ФИО, врачом МУЗ «Поликлиника № ___ Петровым П. П. был поставлен диагноз ___________________.
Данное заболевание входит в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности в соответствии с ФЗ № 323 «Об основах
охраны здоровья граждан» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 403. Больные
орфанными заболеваниями имеют право на бесплатное получение лекарственных препаратов за счет бюджета субъектов
в соответствии с ч. 4 Программы государственных гарантий на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг.
________ 2013 г. врачом МУЗ «Поликлиника №___ Петровым П. П. был выписан рецепт на лекарство ____________ (рецепт
серия____ № 000000000/ входящее в стандарт первичной медико-санитарной помощи при _____________________, в перечень
Территориальной программы государственных гарантий на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг.). В этот же день он был
предъявлен в аптеку №____ (адрес) предприятия «Пилюля». В этот день назначенные лекарства в аптеке мне выданы не были.
Согласно п. 2.7 Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан (утвержден приказом
Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2004 № 328), в случае временного отсутствия лекарственных средств, необходимых
гражданину, аптечное учреждение организует в течение 10 рабочих дней с даты обращения его отсроченное обслуживание или
осуществляет отпуск аналогичного лекарственного средства, предусмотренного Перечнем лекарственных средств, взамен
выписанного или иного лекарственного средства по вновь выписанному рецепту.
Спустя 10 рабочих дней ни назначенные лекарства, ни аналогичные аптечным учреждением мне выданы не были. _____2013 г.
мной было направлено заявление в Департамент здравоохранения … области (см. приложение) с просьбой о выдаче препарата, так
как его отсутствие ведет к тяжкому вреду здоровью и смерти. Однако Департамент здравоохранения отказал в выдаче препарата
(см. приложение) ввиду недостаточного финансирования, что не является основанием для отказа в предоставлении лекарственных
препаратов, которые по рецептам врачей должны отпускаться бесплатно.
Согласно ст. 20 и ч. 1 ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Согласно ч. 2 ст. 19
Федерального закона № 323, каждый гражданин имеет право на получение бесплатной медицинской помощи в объеме,
предусмотренном Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в ч. 4 которой
прописано обязательство субъекта Российской Федерации обеспечить лекарственными средствами больных редкими (орфанными)
заболеваниями. Постановление правительства РФ от 26.04.2012 № 403 «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» содержит перечень
вышеуказанных заболеваний и, согласно данному постановлению, бюджеты субъектов РФ несут ответственность за лекарственное
обеспечение пациентов с перечисленными в постановлении заболеваниями. Таким образом, отказ, полученный мною в
Департаменте здравоохранения ____ области, нарушает мое право на бесплатную медицинскую помощь, в том числе на получение
жизненно необходимых лекарственных препаратов за счет бюджетных средств. Кроме того, это причиняет мне убытки, связанные
с восстановлением нарушенных прав. Право на возмещение убытков обосновывается ч. 1 ст. 15 ГК РФ. Поскольку в выдаче
льготных лекарств мне было отказано, я вынуждена была приобрести их за свой счет. Размер убытков подтверждается
ксерокопиями товарных чеков, на которых стоят штампы аптек.
Для восстановления моих законных прав и получения выписанного мне жизненно необходимого препарата ПРОШУ по
изложенным мной фактам провести прокурорскую проверку и уведомить меня о ее результатах.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
- ксерокопия удостоверения инвалида;
- ксерокопия выписки из истории болезни;
- ксерокопии листов амбулаторной карты с записью врача о поставленном диагнозе, а также назначенных лекарствах
с номерами рецептов;
- ксерокопии товарных чеков из аптек;
- копия тетради по учету выдачи лекарственных средств, отпускаемых бесплатно.
Дата______________
Подпись___________
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Обращение в Министерство
здравоохранения РФ

Министру здравоохранения
_____________
От кого_______________

Уважаемый (ая)_____________
Моя дочь (сын), ______________ (00.00. г. р.), страдает заболеванием ________. Это тяжелое редкое наследственное заболевание
(код по МКБ-10 __). Подтверждающие диагноз документы прилагаются.
На данный момент во всем мире единственно возможным вариантом патогенетического лечения данного заболевания является
терапия ферментозаместительным препаратом ________. К сожалению, данный лекарственный препарат пока еще не
зарегистрирован в РФ.
С 00.00.0000 в г. Москва, в _______(федеральное учреждение) Минздрава России в рамках программы гуманитарной помощи
(бесплатно), моей дочери (сыну) была начата терапия лекарственным препаратом __________. По разрешению, выданному
Минздравом РФ, поставка препарата осуществляется на федеральное учреждение ______Минздрава России.
К сожалению, у нас нет возможности на постоянной основе посещать федеральную клинику и в связи с тем, что прерывание
ферментозаместительной терапии приведет к развитию жизнеугрожающих осложнений и лечение должно проводиться длительно
и непрерывно, я прошу Вас оказать содействие в получении необходимых документов для получения разрешения Минздрава РФ на
ввоз конкретной партии незарегистрированного лекарственного средства в клинику -___________ «___________».
Ввиду непростой ситуации дальнейшего обеспечения моего ребенка лекарственной терапией я был вынужден обратиться за
консультацией к юристу за разъяснениями своих гражданских прав. Ниже приведены ссылки на законы, регламентирующие
назначение и ввоз незарегистрированных лекарственных средств на территорию РФ:
1. В соответствии с приказом МЗ РФ от 9 августа 2005 года № 494 «О порядке применения лекарственных
средств у больных по жизненным показаниям».
2. В соответствии с п. 3 ст. 47 федерального закона Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об
обращении лекарственных средств».
3. В соответствии с постановлением правительства РФ от 29 сентября 2010 года № 771 «О порядке ввоза
лекарственных средств для медицинского применения на территорию Российской Федерации».
На основании вышеизложенного ПРОШУ:
1. Оказать содействие в подготовке необходимого пакета документов для осуществления ввоза
незарегистрированного на территории РФ лекарственного _______ в клинику __________ с целью оказания медицинской
помощи по жизненным показаниям в рамках программы гуманитарной помощи (бесплатно) моему ребенку _____________
(00.00.0000 г. р.).
ПРИЛОЖЕНИЯ:
- копия консилиума врачей (федерального учреждения, регионального учреждения).
- копия свидетельства о рождении.
- копия справки об инвалидности.

__________________________ /-------------------------. --./
Дата
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Важные

адреса

РОСЗДРАВНАДЗОР
Адрес для письменных обращений граждан:
109074, Москва, Славянская пл., 4, стр. 1.
Факс: 8 (495) 698-46-11.
www.roszdravnadzor.ru
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
127994, ГСП-4, Москва, Рахмановский пер., 3.
Многоканальный телефон: (495) 627-24-00.
Тел. (495) 627-29-93 (для обращения граждан).
Адрес электронной почты: info@rosminzdrav.ru.
Прием корреспонденции: Москва,
ул. Неглинная, 25, 3-й под., экспедиция.
www.rosminzdrav.ru

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В КОТОРЫХ ПРОВОДЯТ ДИАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕНИЕ РЕДКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ФГБУ «Российская детская
клиническая больница» Министерства здравоохранения РФ
117997, Москва, Ленинский просп.,
117.
Тел.: +7 (495) 936-90-09, 434-10-00
(справочная).
Факс: +7 (495) 935-61-18.
Е-mail: clinika@rdkb.ru
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ФГБНУ «Научный центр здоровья детей»
119991, Москва, Ломоносовский
просп., 2, стр. 1.
Тел. 8 (495) 967-14-20.
Факс: 8 (495) 134-70-01.
nczd.ru

Научно-исследовательский
клинический институт педиатрии им. Н. И. Пирогова (ГБОУ ВПО РНИМУ)
им. Н.И.Пирогова Минздрава
России
125412, Москва, ул. Талдомская, 2.
Тел.: 8 (495) 483-72-50,
8 (925) 565-11-49.
Е-mаil: niki@pedklin.ru.
pedklin.ru
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ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»
115478, Москва, ул. Москворечье, 1.
Тел.: (499) 324-87-72; 324-18-65;
324-31-57.
med-gen.ru

ГБОУ «Санкт-Петербургский
государственный педиатрический медицинский университет»
194100, Санкт-Петербург,
Литовская ул., 2.
Тел. +7 (812) 542-93-57.
E-mail: klinika.spb@gmail.com.
gpma.ru
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ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр имени В. А. Алмазова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
197341, Санкт-Петербург,
ул. Аккуратова, 2.
Тел. 8 (812) 702-37-32.
E-mail: pr@almazovcentre.ru.
almazovcentre.ru

ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской
академии наук»
Тел./факс: (3822) 53-56-83.
E-mail: clinic@medgenetics.ru.
medgenetics.ru

Эндокринологический научный центр Министерства
здравоохранения РФ
117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, 11;
115478, Москва , ул. Москворечье, 1.
Тел.: 8 (495) 500-00-90 (регистратура, главный корпус),
8 (499) 320-36-87 (регистратура,
лечебно-диагностический отдел).
Факс: 8 (495) 718-05-22.
endocrincentr.ru

ФГБУ «Гематологический научный центр» Министерства
здравоохранения РФ
125167, Москва, Новый Зыковский
пр-д, 4.
Тел.: +7 (495) 612-45-51 (справки),
612-44-72 (регистратура).
Факс: +7 (495) 612-42-52.
E-mail: director@blood.ru.
blood.ru
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ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический
институт имени Г. И. Турнера»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
196603, Санкт-Петербург,
Пушкин, Парковая ул., 64−68;
197136, Санкт-Петербург,
ул. Лахтинская, 12, литер А (КДЦ).
Тел.: (812) 318-54-54 (КДО),
451-57-59 (отдел госпитализации).
E-mail: hospital@rosturner.ru
rosturner.ru

ГБУ «Морозовская детская
клиническая больница» департамента здравоохранения
г. Москвы
119049, Москва, 4-й Добрынинский
пер., 1/9.
Тел.: +7 (495) 959-88-00
(регистратура),
959-88-03 (КЦ).
E-mail: info@mdgkb.mosgorzdrav.ru.
mdgkb.pro
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ФГБУ «Российский научный
центр “Восстановительная
травматология и ортопедия”
им. акад. Г. А. Илизарова»
Министерства здравоохранения РФ
640014, Россия, Курган,
ул. М. Ульяновой, 6.
Тел.: (3522) 45-41-71; 45-30-80.
Факс: 8 (3522) 45-40-60.
ilizarov.ru

Детская городская клиническая больница № 13
им. Н. Ф. Филатова
Москва, ул. Садовая-Кудринская, 15.
Тел.: 8 (499) 254-91-29, 254-25-26
(регистратура).
Е-mail: admin@filatovskaya.ru.
filatovskaya.ru

ФГБУ «Центральный научноисследовательский институт
травматологии и ортопедии
имени Н. Н. Приорова» Министерства здравоохранения РФ
127299, Москва, ул. Приорова, 10.
Тел.: +7 (499) 153-80-81;
(495) 708-80-28.
cito-priorov.ru

ГБУ здравоохранения г. Москвы «Городская клиническая
больница им. С. П. Боткина»
Департамента здравоохранения г. Москвы
(ГКБ им. С. П. Боткина)
127473, Москва, ул. Достоевского,
31/33.
Тел.: 8 (499) 978-72-85, 978-22-55
(приемное отделение).
botkinmoscow.ru

WWW.RARE-DISEASES.RU

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

№/03(11)/декабрь/2017

Семейный

альбом

В рубрике «Семейный альбом» мы
продолжаем знакомить вас с историями
семей, которые столкнулись с трудной
болезнью. Удивительно, но в каждой истории
есть свой «рождественский сюжет» − вдруг
рядом оказываются хорошие люди или
обстоятельства счастливо складываются.
Чудо? Закономерное чудо! Выход есть
всегда, нужно только верить
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«Добрых людей

гораздо больше,

чем мы думаем»

Ольга, мама двух
девочек с диагнозом
«дефицит
лизосомной кислой
липазы», сделала
все, чтобы болезнь
не мешала жить
им счастливой
и полноценной
жизнью. О том, как
ей это удалось

НОВЫЙ ПЕДИАТР ЗАПОДОЗРИЛ НЕЛАДНОЕ
− У меня три дочери. Старшая,
Катя, здорова. Ане – девять лет,
Юле – восемь. И у них дефицит
лизосомной кислой липазы.
Долгое время никому и в голову не
приходило, что с девочками чтото не так. Быть может, физически
чуть отставали. Одна пошла в год,
другая − в год и два месяца. Поздно
прорезались первые зубы. Но ведь
так же было у старшей дочери…
Что у них неправильно работает печень, выяснилось лишь
в 2014 году и, можно сказать,
случайно… Мы переехали, и у нас
поменялся участковый педиатр.
Как-то затемпературила Юля, вызвали врача. Спасибо ему! Он-то
и обратил внимание, что у ребенка увеличены печень и селезенка,
и дал направление на анализ
биохимии крови.
Результаты показали очень высокий выброс печеночных проб. Тогда произошло главное − болезнь
заподозрили.
Мы стали разматывать этот сложный клубок. И только благодаря
этому теперь установлен диагноз
и мы знаем, что делать и как дальше жить.

ДЛИННАЯ ДОРОГА К ДИАГНОЗУ

Дефицит лизосомной кислой липазы – это лизосомная болезнь накопления. Она начинается незаметно
и прогрессирует медленно, но приводит к тяжелому поражению печени

RARUS РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В РОССИИ

− Путь к установке диагноза был
долгим. Сначала младшую дочку
с подозрением на гепатит положили в областную инфекционную
больницу. А потом и остальных
членов семьи − как контактных по
гепатиту.

Мы сдали анализы на биохимию.
У всех результаты оказались хорошие, кроме Ани. Врачи исследовали кровь на все вирусные заболевания, которые могли дать такую
клинику. По итогам сказали, что
в рамках местной больницы поставить диагноз невозможно, и порекомендовали встать в очередь на
получение квоты на высокотехнологическое лечение.
Очереди на бесплатное обследование в Москве ждать пришлось
восемь месяцев. Наконец приехали
в федеральный центр (в ФГБУН
«ФИЦ питания и биотехнологии». – Ред.). Там девочкам сделали
генетический анализ, и у московских специалистов появилось
понимание, какие еще проводить
исследования.
Более подробный генетический
анализ, исследование в гене LIPA,
выявил у девочек дефицит лизосомной кислой липазы. И через
полгода, после трех инфузий
лекарственного препарата, печеночные пробы стали практически
идеальными.

ВОЛЕ ДЕВОЧЕК МОЖНО ПОЗАВИДОВАТЬ
− Мы научились жить строго по
графику. Каждые полгода госпитализация в федеральный центр,
раз в три месяца посещаем гастроэнтеролога, а также по мере надобности иммунолога, аллерголога,
инфекциониста.
Расписаны практически и все дни
недели. Например, каждый второй
и четвертый понедельник девочки
сдают анализы, первый и третий –
ходим на капельницу… В Москве
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Долгое время
никому и в голову
не приходило, что
с девочками чтото не так

прописали весь алгоритм действий: какие нужны препараты,
в какое время года, как долго их
принимать. Пояснили, что главная
зона ответственности – желудочно-кишечный тракт, поскольку
болезнь в первую очередь бьет по
нему.
Конечно, пришлось задуматься
о культуре питания в семье. Раньше ели все, что любим. Да еще и
у детей шли на поводу: покупали
сладости, чипсы, сухарики, газированные напитки... Но теперь все
это исключено. Категорически!
Да, первое время было тяжело,
потому что соблазны повсюду.
Девочкам приходится отказываться от угощений в школе. А в гостях
их воле и дисциплине может позавидовать взрослый человек! Мы
все уже привыкли к новому меню
с паровыми, отварными блюдами
и спокойно обходимся без жареного, копченого, острого и соленого.

ПОМОГЛА ПАССАЖИРКА
− Прежде я часто бывала по работе
в командировках, и забота о девочках лежала на маме, за что ей
земной поклон. Даже в больнице
в первый раз она с ними была. Но,
когда стало понятно, что лечение
предстоит длительное, пожизненное, с работы я уволилась.
Наверное, это и есть материнский
инстинкт, когда каждой своей
клеткой ощущаешь, что ты каждую минуту нужна детям. Девочки
знают: я всегда рядом, всегда приду на помощь.
Сейчас у моих детей есть все, чтобы они развивались и не чувствовали себя обделенными. Аню и
Юлю врачи приглашают на медицинские мероприятия, связанные
с редкими заболеваниями. Им
задают вопросы врачи из других
регионов, родители других детей
с таким же диагнозом. И девочки
охотно рассказывают.
Сейчас, когда жизнь вошла в колею, я подрабатываю водителем
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такси. Как-то разговорились с пассажиркой, и рассказала, почему
пришлось взяться за такую работу,
ведь много денег идет на лекарства… И женщина помогла нам,
дала немного денег: «Купите чтонибудь девчонкам!»
Добрых людей, которые готовы помочь в трудной ситуации, гораздо
больше, чем мы думаем!

ПОКА ПОМОГАЕТ ГУМАНИТАРНЫЙ
ПРЕПАРАТ

Спасибо этому педиатру! Он-то обратил внимание, что у ребенка увеличены печень, селезенка, и дал направление на анализ биохимии крови

Очереди на бесплатное обследование
в Москве ждать пришлось восемь
месяцев

Мы научились жить строго по графику.
Каждые полгода − госпитализация
в федеральный центр, раз в три месяца
посещаем гастроэнтеролога,
а также по мере надобности иммунолога, аллерголога, инфекциониста

− Сейчас Аня и Юля включены
в программу, благодаря которой стали получать необходимый препарат. Его в нашу страну ввозят из-за
границы в рамках гуманитарной
помощи, и он очень дорогой. Ждем,
когда его зарегистрируют в России.
Надеемся, что будет возможность
получать лекарство хотя бы до 18-летия, ведь для дочерей это спасение.
Анализы стали практически идеальные, дети прекрасно себя чувствуют.
И еще мы очень хотим, чтобы и российские ученые придумали наше,
российское лекарство от этой болезни. С верой ждем этого будущего.

СЕМЬИ ЖДУТ ТЕПЛА
— Семьи, где есть дети с тяжелыми
заболеваниями, очень ждут, что
общество будет замечать их и помогать добром, ведь очень часто оно
не требует никаких затрат, кроме
душевных. На нашем пути такие
люди встречаются постоянно!
Вот учительница Ани сказала:
«Не важно, как ребенок учится.
Важно, чтобы человеком был
хорошим и порядочным. А у
вас такая чудесная девочка!» А
школьная медсестра попросила
найти информацию про наше
заболевание. Сказала, что хочет
все знать, чтобы помочь девочкам,
если потребуется…
Раньше мне казалось, что все эгоистичны, озлобленны, зациклены
на своих проблемах. Но это, видимо, я такой была – озлобленной
на жизнь и зацикленной на своих
проблемах. А сейчас вижу, как
много вокруг добрых и понимающих людей. Я ждала равнодушия,
а вместо этого получаю помощь
и поддержку! И пусть так будет у
всех и всегда.
Текст: Лариса Зелинская
Фото из архива семьи

Наверное, это и есть
материнский инстинкт,
когда каждой своей
клеткой ощущаешь, что
ты каждую минуту
нужна детям
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Девочкам
приходится
отказываться от
угощений в школе,
в гостях – их
воле и дисциплине
может
позавидовать
взрослый человек

Я ждала
равнодушия,
а вместо
этого получаю помощь
и поддержку
Мы очень
хотим, чтобы
и российские
ученые придумали наше,
российское
лекарство от
этой болезни.
С верой ждем
этого
будущего
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ИЗДАТЕЛЬ ЖУРНАЛА

RARUS:

Редкие
болезни
в России
Всероссийское общество
орфанных заболеваний

Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество орфанных (редких) заболеваний» (ВООЗ)
создана в 2012 году по инициативе пациентов, членов их
семей и экспертов. Сегодня ВООЗ объединяет 400 пациентов из 47 субъектов РФ с 63 редкими заболеваниями.
Главная цель организации — помочь пациентам с редкими заболеваниями реализовать свое конституционное право на лечение, современную диагностику, реабилитацию и социальную поддержку.
К редким (орфанным) заболеваниям в России относят
нозологии с распространенностью менее десяти человек на 100 тыс. населения. По оценке экспертов, в нашей
стране такими болезнями страдает более 2 млн человек.
Это тысячи нозологий. И это страдания не только пациентов, но также их семей, на которые ложится бремя
инвалидности одного из близких.
Несмотря на различие диагнозов, пациенты сталкиваются с одними и теми же проблемами — недостаточностью информации о заболевании, недоступностью
диагностики, лечения и реабилитации.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ВООЗ

• Поддержка и активное участие в продвижении законодательных инициатив в области редких болезней.
• Разработка и внедрение проектов, подчиненных донесению проблем пациентов с редкими заболеваниями
до представителей органов власти, здравоохранения
и широкой общественности.
• Содействие в формировании сети организаций, оказывающих медицинскую и диагностическую помощь
пациентам с редкими заболеваниями в России.
• Организационная, информационная, просветительская, исследовательская и другие виды деятельности,
направленные на улучшение качества жизни пациентов.
• Помощь в развитии взаимодействия между пациентами, а также между профессиональными общественными организациями, объединение пациентов с редкими
заболеваниями в регионах России.
• Мониторинг лекарственного обеспечения пациентов
с редкими заболеваниями на территории России.
• Юридическая поддержка пациентов и членов их семей.
• Участие в международных проектах, направленных
на создание новых подходов к лечению и диагностике
редких болезней.
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Наш счет:

ИДЕЯ ДИЗАЙНА:
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«Помощь больным

Номер счета

муковисцидозом»

банка получателя:

ТЕКСТЫ:

30101810400000000225

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ
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ФОТОСОПРОВОЖДЕ-

Всероссийское общество орфанных заболеваний:
• является членом совета общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения РФ;
• имеет соглашение о сотрудничестве с Росздравнадзором;
• поддерживает сайт, на котором представлена информация для
пациентов о новостях орфанной отрасли в России и за рубежом;
• издает журнал «RARUS: Редкие болезни в России».

ной Европы

*Rarus (лат. — редкий).
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