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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 18 октября 2013 г. N 932
О ПРОГРАММЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2015 И 2016 ГОДОВ

IV. Финансовое обеспечение Программы

За счет средств бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации осуществляется финансовое обеспечение:

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории
Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных
в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных)
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его
инвалидности

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и
медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации
отпускаются по рецептам врачей бесплатно и 50-процентной скидкой;
.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 28.11.2014 № 1273
О ПРОГРАММЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2016 И 2017 ГОДОВ

V. Финансовое обеспечение Программы

За счет средств бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации осуществляется финансовое обеспечение:

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории
Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных
в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных)
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его
инвалидности

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и
медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации
отпускаются по рецептам врачей бесплатно и 50-процентной скидкой;
.

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РФ ПО
ЛЕКАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С ОРФАННЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

1. Принятие отдельных региональных программ лекарственного
обеспечения граждан, больных орфанными заболеваниями
(финансирование непосредственно из бюджета субъекта РФ).
2. Включение граждан, больных орфанными заболеваниями, в
категории региональных льготников, и ЛП для лечения орфанных
заболеваний в перечень ЛП для региональных льготников
(финансирование непосредственно из бюджета субъекта РФ).
3. Включение медицинской помощи больным орфанными
заболеваниями в территориальные программы ОМС
(дополнительное финансирование из средств ОМС при оказании
медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневного
стационара).

ВАРИАНТ 1.
Принятие отдельных региональных программ лекарственного
обеспечения граждан, больных орфанными заболеваниями
(финансирование непосредственно из бюджета субъекта РФ).
1. ПРЕИМУЩЕСТВА
-

закрепление в отдельном НПА субъекта РФ, финансовая
обеспеченность из регионального бюджета;

-

централизованные закупки лекарственных препаратов;

-

обеспечение больных ЛП при оказании медицинской помощи как в
амбулаторных, так и в стационарных условиях.

2. НЕДОСТАТКИ - ДОРОГО
УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
принятие и утверждение Порядка организации медицинской помощи и
лекарственного обеспечения граждан, больных орфанными
заболеваниями, на территории субъекта РФ.

ВАРИАНТ 2.
Включение граждан, больных орфанными заболеваниями, в
категории региональных льготников, и ЛП для лечения
орфанных заболеваний в перечень ЛП для региональных
льготников

(финансирование непосредственно из бюджета субъекта РФ,
является частью территориальной программы государственных
гарантий бесплатного обеспечения граждан медицинской помощью,
но средства бюджета не поступают в территориальный фонд ОМС).

1. ПРЕИМУЩЕСТВА
- отработанный механизм обеспечения лекарственными препаратами
региональных льготников;
- централизованные закупки лекарственных препаратов.

2. НЕДОСТАТКИ
- Значительная доля финансирования лекарственной помощи
региональным льготникам уйдет на лечение орфанных заболеваний
(очень дорогие ЛП);
- обеспечение больных ЛП при оказании медицинской помощи только
в амбулаторных условиях.

ВАРИАНТ 3.
Включение медицинской помощи больным орфанными
заболеваниями в территориальные программы ОМС
(финансирование из средств ОМС медицинской помощи +
дополнительное финансирование из бюджета субъекта РФ).
1. ПРЕИМУЩЕСТВА
- Экономия средств регионального бюджета при лечении больных в
стационарных условиях
2. НЕДОСТАТКИ
- финансирование
медицинской
помощи
с
лекарственным
обеспечением только в условиях стационара и дневного
стационара;
- отсутствие механизма лекарственного обеспечения в амбулаторных
условиях;
- Не все ЛП для лечения орфанных заболеваний включены в
Перечень ЖНВЛП, а соответственно, могут быть закуплены
медицинской организацией (стационаром) только «по жизненным
показаниям»;

ВАРИАНТ 3.
Включение медицинской помощи больным орфанными
заболеваниями в территориальные программы ОМС
(финансирование из средств ОМС медицинской помощи +
дополнительное финансирование из бюджета субъекта РФ).
2. НЕДОСТАТКИ
-

средства на закупку ЛП «по жизненным показаниям» не предусмотрены в
финансировании медицинской организации в общем объеме средств по
согласованным объемам медицинской помощи на год - медицинская
организация останется без средств к существованию;

-

средства на финансирование медицинской помощи больным с орфанными
заболеваниями
перераспределяются
из
общего
объема
средств
территориальной программы госгарантий;

-

проблема законченного случая (случая госпитализации) и его стоимости
(что является результатом лечения в стационаре (выздоровление
невозможно), возможна ли оплата случая госпитализации по КСГ – средней
стоимости законченного случая (возможна ли дифференциация по
стоимости лечения больным с одинаковым заболеванием), стоимость
законченного случая при отсутствии федеральных СМП больным
орфанными заболеваниями, каковы показания к госпитализации).

ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С
ОРФАННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
1. Возможность софинансирования субъектов РФ из средств
Федерального бюджета
Постановление Конституционного Суда РФ от 17 июня 2004 года №12-П; определения
от 27 декабря 2005 года №502-О и от 16 ноября 2006 года № 508-О.

Разделение
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по
предметам совместного ведения, связанным с реализацией функций социального
государства, не означает, что Российская Федерация тем самым перестает нести
ответственность за состояние дел в соответствующей сфере
Напротив, в случае недостаточности собственных средств для
покрытия расходов на обеспечение лекарственными препаратами для лечения
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, субъекты Российской
Федерации вправе рассчитывать на оказание им Российской Федерацией в той и
ли иной форме финансовой помощи целевого характера».

ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С
ОРФАННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

1. Возможность софинансирования субъектов РФ из средств
Федерального бюджета

Условия реализации

- четкое ведение регионального сегмента Федерального регистра
больных орфанными заболеваниями;
- наличие прозрачного механизма расчета потребности субъекта
РФ в лекарственном обеспечении граждан –больных орфанными
заболеваниями;
- реализация полномочий по лекарственному обеспечению больных
орфанными заболеваниями за счет регионального бюджета исходя
из имеющихся в регионе возможностей;
- четкое обоснование потребности в дополнительных средствах из
Федерального бюджета.

Благодарю за внимание!

