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I. ПРАВОВАЯ БАЗА
Нормативно-правовые акты:
1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948).
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме
04.11.1950, с изм. от 13.05.2004).
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского
голосования 01.07.2020).
4. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств».
6. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
7. Указ Президента Российской Федерации от 5 января 2021 № 16
«О создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими
и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными)
заболеваниями, «Круг добра».
8. Указ Президента Российской Федерации о внесении изменений в Указ
Президента Российской Федерации от 5 января 2021 г. № 16 «О создании
Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями,
«Круг добра» и в состав попечительского совета Фонда, утвержденный
этим Указом.
9. Постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».
10. Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2012 г. N 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».
11. Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2021 г. № 545 «О порядке
приобретения лекарственных препаратов, медицинских изделий и техни4

ческих средств реабилитации для конкретного ребенка с тяжелым
жизнеугрожающим и хроническим заболеванием, в том числе редким
(орфанным) заболеванием, либо для групп таких детей».
12. Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2021 г. № 555
«Об утверждении Правил ведения информационного ресурса, содержащего сведения о детях с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями,
включая информацию о закупке для таких детей лекарственных препаратов
и медицинских изделий, в том числе не зарегистрированных в Российской Федерации, технических средств реабилитации, и сведения о результатах лечения таких детей».
13. Постановление Правительства РФ от 21.05.2021 № 769 «Об утверждении
Правил обеспечения оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами Российской Федерации) конкретному ребенку
с тяжелым жизнеугрожающим или хроническим заболеванием, в том
числе редким (орфанным) заболеванием, либо группам таких детей».
14. Постановление Правительства РФ от 1 июня 2021 г. N 853 «Об утверждении Правил ввоза лекарственных средств для медицинского применения в Российскую Федерацию и признании утратившими силу некоторых
актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации».
15. Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2021 г. № 2505
«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов»;
16. Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 № 2406-р «Об утверждении
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2020 год, а также перечней лекарственных препаратов для
медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи»
(с изменениями на 23 декабря 2021 г.).
17. Распоряжение Правительства РФ от 21 января 2021 г. № 128-р
«О составе экспертного совета и правления Фонда поддержки детей
с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями,
в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра».
18. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н
«Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации».
19. Приказ Минздрава РФ от 14.01.2019 № 4Н «Об утверждении порядка
назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков
5

20. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 2017 г.
№ 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий».
21. Приказ Минздрава России от 24.11.2021 N 1093н «Об утверждении
Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической
деятельности, медицинскими организациями, имеющими лицензию
на осуществление фармацевтической деятельности, и их обособленными
подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерскоакушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной
(семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых
отсутствуют аптечные организации, а также Правил отпуска наркотических средств и психотропных веществ, зарегистрированных в качестве
лекарственных препаратов для медицинского применения, лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих наркотические средства и психотропные вещества в том числе Порядка отпуска
аптечными организациями иммунобиологических лекарственных
препаратов».
22. Определение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 2014 г. № 373-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки
Шарафутдиновой Лейсан Ирековны на нарушение ее конституционных
прав положениями части 2 статьи 71 Федерального закона «Об обращении
лекарственных средств» и части 3.3 статьи 34 Федерального закона
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
23. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 15.11.2017 г.
«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
№ 4 (2017)».

II. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЛЬГОТНОГО
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИЗНЕННОНЕОБХОДИМЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ
Основание

Нормативный акт

Описание

Право
гражданина РФ
на медицинскую помощь

Часть 2 ст. 19 ФЗ
от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ

Каждый имеет право
на бесплатную медицинскую помощь
в соответствии с программой
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.

Часть 1 ст. 29 ФЗ
от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков,
их учета и хранения».

Нахождение
в списке
льготных
категорий
граждан

Постановление
Правительства РФ
от 30 июля 1994 г.
№ 890

Организация охраны здоровья
осуществляется путем обеспечения
граждан лекарственными
препаратами, медицинскими
изделиями и специализированными
продуктами лечебного питания.
Существует перечень групп
населения и категорий заболеваний,
для которых лекарственные средства
и изделия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей
бесплатно или со скидкой.
На бесплатное лекарственное
обеспечение имеют право:
• дети первых трех лет жизни
• дети из многодетных семей
в возрасте до 6 лет
• дети-инвалиды в возрасте до 18 лет
• инвалиды I группы
• неработающие инвалиды II группы
На бесплатное лекарственное
обеспечение определенными
препаратами имеют право:
• граждане, имеющие
гематологические заболевания,
гемобластозы, цитопения,
наследственные гемопатии
• пациенты, перенесшие
трансплантацию гемопоэтических
стволовых клеток
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Описание

Основание

Нормативный акт

Описание

Нахождение
в списке
льготных
категорий
граждан

Постановление
Правительства РФ
от 30 июля 1994 г.
№ 890

Право на 50% скидку на лекарственное
обеспечение имеют:

Наличие
препарата
в перечне
ЖНВЛП

ст. 48 ФЗ № 323-ФЗ,
Приказ Минздрава
РФ от 05.05 2012
№ 502н

Если препарат не входит в перечень
ЖНВЛП, но есть протокол врачебной
комиссии, в котором он назначен
при наличии медицинских показаний
(индивидуальная непереносимость,
по жизненным показаниям), то этим
препаратом обязаны обеспечить.

Включение
в программу
ОМС (наличие
страхового
полиса)

Части 1 и 6 ст. 35 ФЗ
от 29.11.2010 № 326-ФЗ

Программа обязательного
медицинского страхования является
составной частью программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи.

Наличие
протокола
врачебной
комиссии
по месту
жительства,
в котором
указано
о необходимости
конкретного
лекарственного
препарата

Приказ
Минздравсоцразвития
России от 05.05.2012
№ 502н

Врачебная комиссия принимает
решения о назначении
лекарственных препаратов в случаях,
которые установлены нормативными
правовыми актами РФ
и субъектов РФ.

• инвалиды III группы, признанные
в установленном порядке
безработными

В рамках программы обязательного
медицинского страхования
оказываются специализированная
медицинская помощь,
высокотехнологичная медицинская
помощь, в том числе в случаях
отдельных нарушений, вовлекающих
иммунный механизм.
Постановление
Правительства РФ
от 28.12.2021 № 2505

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

ОМС

Наличие
препарата
в перечне
ЖНВЛП

Распоряжение
Правительства РФ
от 12.10.2019 № 2406-р
(с изменениями,
внесенными
Распоряжением
Правительства РФ
от 23.11.2020 № 3073-р)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
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• работающие инвалиды II группы

При оказании помощи в условиях
дневного стационара, в неотложной
форме, а также специализированной
медицинской помощи осуществляется
обеспечение граждан лекарственными
препаратами, включенными в перечень
жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Например, Иммуноглобулин человека
нормальный включен в перечень
жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов.
Необходимо каждый раз проверять
нахождение препарата в данном
списке. Это можно сделать по ссылке:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/72761778/

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

Нормативный акт

ОМС

Основание

Установленный
диагноз НАО:
дефект
в системе
комплемента

Решение врачебной комиссии
(подкомиссии врачебной комиссии)
оформляется в виде протокола.

Приказ Минздрава
РФ от 14.01.2019 № 4Н

При наличии медицинских показаний
(индивидуальная непереносимость, по
жизненным показаниям) врачебная
комиссия назначает лекарственные
препараты по торговым наименованиям,
а также препараты, не входящие
в стандарты медицинской помощи.

Постановление
Президиума
Верховного Суда
Российской
Федерации
от 15.11.2017

Отсутствие утвержденного перечня
лекарственных средств не исключает
возможности приобретения препаратов
по торговому наименованию, при
условии представления обоснования
необходимости такой закупки.

Постановление
Правительства РФ
от 30.06.2020 № 965

Должна сохраняться
преемственность терапии,
назначенной по решению врачебной
комиссии в стационарных условиях.

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» и региональные НПА

Установленный диагноз дает право
на бесплатное лекарственное
обеспечение вне зависимости
от наличия/отсутствия установленной
инвалидности

9

III. ОБЩИЙ ПОРЯДОК
МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С ДИАГНОЗОМ НАО: ДЕФЕКТ
В СИСТЕМЕ КОМПЛЕМЕНТА
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ (ВОССТАНОВЛЕНИЯ)
ИХ ПРАВ
В связи с тем, что в настоящее время разработан стандарт только первичной медицинской помощи и рекомендации отсутствуют, необходимые
лекарственные препараты должны быть назначены лишь для детей, а для
других пациентов с данным диагнозом стандарты оказания медицинской
помощи, а также утвержденные полномочным органом в сфере охраны
здоровья клинические решением врачебной комиссии в больнице/
поликлинике по месту жительства (далее – протоколы ВК).

ВАЖНО!
Выписки/протоколы ВК федеральных центров в настоящее время
имеют только рекомендательный характер, кроме назначения
незарегистрированного на территории России препарата.

Маршрут пациента, если препарат назначен впервые:
1.1 Вы направляете выписку/медицинское заключение/протокол телемедицинской консультации;
1.2 В течение недели больница/поликлиника по месту жительства самостоятельно проводит врачебную комиссию1;
1.3 Протокол ВК вклеивается в амбулаторную карту пациента. По письменному заявлению пациента (законного представителя) должна быть
предоставлена выписка из протокола2.

1
П.14 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2012 №502
н: заседания врачебной комиссии проводятся не реже одного раза в неделю.
2
П.18 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2012
№502н.
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ВАЖНО!
Важно: если диагноз был установлен в федеральном центре3, Вам
также следует направить соответствующую медицинскую
документацию в больницу/поликлинику по месту жительства.

По общему правилу лекарства назначают и впоследствии выписывают
рецепты по международному непатентованному названию, а не торговому
наименованию. В связи с этим необходимо заранее уточнить у медицинских специалистов федерального центра, есть ли у Вас (Вашего ребенка)
особые показания (индивидуальная непереносимость) в отношении
препаратов по одному международному непатентованному названию.
В случае их наличия необходимо инициировать проведение врачебной
комиссии федерального центра для назначения препарата по торговому
наименованию и получить выписку из протокола ВК.
Помните: подготовленный медицинскими экспертами протокол должен
содержать:
• медицинские обоснования наличия жизненно необходимых показаний
(индивидуальной непереносимости)
• жизненные показания должны быть применимы персонифицировано
к Вам (Вашему ребенку)
• в медицинской документации должен быть указан препарат по конкретному
торговому наименованию/с конкретным описанием способа и продолжительности введения/других особенностей
• протокол ВК должен содержать не только мотивировочную часть, но и
резолютивную: «Заключение…», в которой еще раз четко прописываются
необходимые торговые наименования препарата, дозировка, способ
и длительность применения.
2.1 В случае, если в течение 7 дней после подачи медицинских документов
в больницу/поликлинику по месту жительства врачебная комиссия не была
проведена, Вы имеете право подать заявление о проведении врачебной
комиссии на имя (в шапке обращения) главного врача больницы/заведующего поликлиникой. Также необходимо указать:
• Ваши ФИО (ФИО ребенка и его законного представителя), почтовый
адрес, номер телефона, адрес электронной почты (в шапке заявления);
3

ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им.Дмитрия Рогачева» Минздрава России;
ФГАОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова Минздрава России;
ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России;
ФБУН НИИ эпидемиологии и мирокбиологии имени Пастера (центр иммунологии).
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• диагноз полностью в соответствии с медицинскими документами;
• если в медицинских документах закреплены особенности (жизненные
показания/индивидуальная непереносимость), нужно обосновать эту
необходимость;
• правовые основания бесплатного предоставления препарата;
• в конце заявления: просьбу провести врачебную комиссию, предоставить копию протокола и ответить на обращение в определенный законом
срок (30 дней);
• приложить к заявлению копию выписки (медицинского заключения),
протокола ВК федерального центра (при наличии), справки об инвалидности (при наличии), а также документов, подтверждающие право
на законное представительство ребенка (паспорт законного представителя, свидетельство о рождении ребенка).
Подать обращение можно тремя способами:
1) лично: необходимо распечатать заявление и приложения к нему в двух
экземплярах и подать в больницу/поликлинику по месту жительства.
Один экземпляр должны забрать, а на втором поставить отметку о принятии с датой и подписью ответственного лица и отдать Вам. Именно от этой
даты нужно будет отсчитывать 30 дней, во время которого Вы должны
получить копию протокола;
2) послать заказным письмом с уведомлением о вручении (после получения заявления по почте у больницы/поликлиники будет три дня, чтобы
его зарегистрировать и 30 дней на рассмотрение со дня регистрации
заявления);
3) отправить по электронной приемной (при наличии): важно, что нужно
отправить заявление именно через специальную форму на официальном
сайте, а не просто по адресу электронной почты (что не имеет юридического значения): у больницы/поликлиники так же будет три дня на регистрацию заявления и 30 дней на рассмотрение со дня регистрации заявления.
Сохранение отметки о принятии обращения/чеков с трек-номером
и уведомления о вручении/ответных сообщений на электронную почту
о принятии и регистрации обращения обязательно, поскольку будет
доказывать предпринятые Вами действия при необходимости дальнейшей защиты прав.
После проведения врачебной комиссии больница должна направить
заявку на закупку препарата в орган исполнительной власти субъекта
в сфере здравоохранения.
3.1 Если врачебная комиссия не была проведена в течение 30 дней со дня
регистрации заявления/ у Вас отказались принять заявление / ВК была
проведена, но больница/поликлиника самостоятельно не направили
12

заявку на закупку препарата, необходимо подать обращение в орган
исполнительной власти субъекта в сфере здравоохранения (региональный Минздрав/Депздрав) и указать в нем:
• в шапке обращения: наименование органа, ФИО руководителя, почтовый адрес органа; Ваши ФИО (ФИО ребенка и его законного представителя), почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты;
• диагноз полностью в соответствии с медицинскими документами;
• если в медицинских документах закреплены особенности (жизненные
показания/индивидуальная непереносимость), нужно обосновать эту
необходимость;
• правовые основания льготного предоставления препарата;
• если больница/поликлиника самостоятельно не подали заявку на закупку
препарата, в обращении должно содержаться требование о проведении
индивидуальной закупки Иммуноглобулина человека нормального; если
ВК не была проведена в положенный срок/у Вас отказались принять
заявление, то дополнительно также должно содержаться требование
о проверке деятельности медицинского учреждения и о проведении
врачебной комиссии;
• необходимо приложить к обращению копию выписки (медицинского
заключения), протокола ВК федерального центра (при наличии), справки
об инвалидности (при наличии), а также документов, подтверждающие
право на законное представительство ребенка (паспорт законного представителя, свидетельство о рождении ребенка).
3.2 Если необходимый препарат входит в перечень ЖНВЛП (а особенно
при отсутствии препарата в стационаре), у Вас есть право обратиться в
Вашу страховую организацию и территориальный фонд обязательного
медицинского страхования.
При необходимости узнать свою страховую
организацию можно на сайте Госуслуг:
https://www.gosuslugi.ru/329155/1
Обращение в страховую организацию/ТФОМС
составляется по тому же принципу, что и обращение в орган исполнительной власти субъекта РФ
в сфере здравоохранения; необходимо также
приложить к жалобе копию полиса ОМС.
Подать обращения в орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере
здравоохранения/ТФОМС/страховую организацию можно тремя
способами:
1) подать лично. При этом один экземпляр должны забрать, а на втором
поставить отметку о принятии с датой и подписью ответственного лица и
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отдать Вам. Именно от этой даты нужно будет отсчитывать 30 дней, в течение
которых Вы должны получить ответ;

Подать обращения в прокуратуру субъекта РФ/территориальный
орган Росздравнадзора можно тремя способами:

2) послать заказным письмом с уведомлением о вручении (после получения
обращения по почте у органа/организации будет три дня, чтобы его зарегистрировать и 30 дней на рассмотрение со дня регистрации обращения);

1) подать лично. При этом один экземпляр должны забрать, а на втором
поставить отметку о принятии с датой и подписью ответственного лица
и отдать Вам. Именно от этой даты нужно будет отсчитывать 30 дней,
в течение которых Вы должны получить ответ;

3) отправить по электронной приемной: важно, что нужно отправить заявление именно через специальную форму на официальном сайте, а не просто
по адресу электронной почты (что не имеет юридического значения):
у органа/организации так же будет три дня на регистрацию обращения
и 30 дней на рассмотрение со дня регистрации.

2) послать заказным письмом с уведомлением о вручении (после получения обращения по почте у органа/организации будет три дня, чтобы его
зарегистрировать и 30 дней на рассмотрение со дня регистрации обращения);

Сохранение отметки о принятии обращения/чеков с трек-номером
и уведомления о вручении/ответных сообщений на электронную почту
о принятии и регистрации обращения обязательно, поскольку будет
доказывать предпринятые Вами действия при необходимости дальнейшей защиты прав.

3) отправить по электронной приемной: важно, что нужно отправить заявление именно через специальную форму на официальном сайте, а не просто
по адресу электронной почты (что не имеет юридического значения):
у органа/организации так же будет три дня на регистрацию обращения
и 30 дней на рассмотрение со дня регистрации.

4.1 Если ответа из органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере
здравоохранения в течение 30 дней после регистрации обращения
не поступило / не были предприняты действия по закупке Иммуноглобулина человека нормального, необходимо подать жалобы в прокуратуру
субъекта РФ и территориальный орган Росздравнадзора.

Сохранение отметки о принятии обращения/чеков с трек-номером
и уведомления о вручении/ответных сообщений на электронную почту
о принятии и регистрации обращения обязательно, поскольку будет
доказывать предпринятые Вами действия при необходимости дальнейшей защиты прав.

В жалобе необходимо указать:

ВАЖНО!

• в шапке обращения: наименование органа, ФИО руководителя, почтовый адрес органа;

Ответы из нижестоящих органов можно обжаловать в вышестоящие:

• Ваши ФИО (ФИО ребенка и его законного представителя), почтовый
адрес, номер телефона, адрес электронной почты;

• Территориального фонда обязательного медицинского страхования
— в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;

• диагноз полностью в соответствии с медицинскими документами;

• Прокуратуры субъекта РФ — в Генеральную прокуратуру;

• если в медицинских документах закреплены особенности (жизненные
показания/индивидуальная непереносимость), нужно обосновать эту
необходимость;

• Территориального органа Росздравнадзора — в Федеральную
службу по надзору в сфере здравоохранения.

• правовые основания льготного предоставления препарата;
• все предпринятые Вами до этого действия; то, чем обосновывается отказ
в предоставлении препарата;
• приложить копии выписки (медицинского заключения), протокола ВК
федерального центра (при наличии), справки об инвалидности (при
наличии), свидетельства об инвалидности, документов, подтверждающие
право на законное представительство ребенка (паспорт законного представителя, свидетельство о рождении ребенка), выписанных рецептов,
ответов из органов/учреждений.

5.1 Если в административном порядке (посредством подачи обращений в государственные органы и учреждения) не удалось разрешить
проблему с выдачей препарата, необходимо подать административное
исковое заявление в суд/инициировать подачу через региональную
прокуратуру в защиту третьих лиц.
В административном исковом заявлении нужно указать:
• наименование суда;
• ФИО административного истца, место жительства (пребывания), дата
и место рождения;
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• сведения о представителе;
• контактные данные;
• наименование административного ответчика, место нахождения;
• сведения о нарушенных правах и свободах;
• содержание требований к административному ответчику и обосновывающие их доводы;
• необходимо перечислить имеющиеся документы, подтверждающие
право на бесплатное обеспечение иммуноглобулином и приложить их.

• Отказ в выдаче жизненно необходимого лекарственного препарата
по торговому наименованию: при наличии протокола врачебной
комиссии о назначении препарата по определенным торговым наименованиям, больница/поликлиника по месту жительства должна подать
заявку на закупку препарата по торговому наименованию, даже если
региональный Минздрав/Депздрав уже закупил другой препарат.
В этом случае и далее: необходимо подать обращение в Минздрав/
Депздрав о срочной закупке необходимого препарата, если проблема
не решится – в контролирующие органы (прокуратуру и Росздравнадзор);

Маршрутизация пациентов при отказе в лекарственном обеспечении
(задержке предоставления препаратов), если диагноз уже был установлен:

• Отказ в выдаче препарата при отсутствии у пациента инвалидности,
несмотря на наличие других законных оснований на льготное лекарственное обеспечение – при наличии инвалидности пациент имеет
право на предоставление лекарств за счет федерального бюджета,
однако само наличие установленного диагноза НАО: дефект в системе
комплемента является основанием для бесплатного обеспечения
препаратами. Необходимо начать с обращения в орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения со ссылкой на постановление Правительства РФ №403;

В случае, если есть действующий протокол врачебной комиссии
(протокол действителен в течение 1 года), необходимо сразу подать
обращение о срочной закупке в орган исполнительной власти субъекта
в сфере здравоохранении.

• Задержка выдачи, поскольку лекарство назначено впервые: то, что
необходимые пациенту препараты не были включены в план закупок,
не является правомерной причиной отказа, поскольку законодательством предусмотрена возможность индивидуальной закупки препарата.

При неоднократном нарушении права на льготное лекарственное
обеспечение и при наличии в прошлом обращений в прокуратуру/территориальный орган Росздравнадзора, можно сразу подать обращения
в данные органы либо административное исковое заявление в суд.

• Отказ в выдаче, поскольку аукцион по закупке лекарственного
препарата был признан несостоявшимся: также не является правомерной причиной для отказа, поскольку законодательством предусмотрено проведение закупки у единственного поставщика по жизненным
показаниям.

После суда необходимо передать судебным приставам заявление
и исполнительный лист для возбуждения исполнительного производства.
Большинство проблем с обеспечением препаратом Иммуноглобулин
человека нормальным решается уже на стадии обращения в орган
исполнительной власти субъекта в РФ в сфере здравоохранения.

Рассмотрим причины, которые называют больницы/поликлиники по
месту жительства/аптеки/органы исполнительной власти субъектов РФ
в сфере здравоохранения, в качестве оснований отказа в обеспечении
препаратом Иммуноглобулин человека нормальный:
• Задержка выдачи в связи с отсутствием в аптечной сети при наличии
выписанного рецепта: если Вы приходите с рецептом в аптеку, а необходимого препарата нет в наличии, рецепт должны поставить на отсроченное обслуживание. В течение 7 рабочих дней препарат должен быть
предоставлен. При этом, если в период нахождения на отсроченном
обслуживании срок действия рецепта истечет, нет необходимости
получать новый.
В случае, если по истечении 7 рабочих дней препарат не будет предоставлен, необходимо обратиться в орган исполнительной власти субъекта
РФ в сфере здравоохранения с требованием об индивидуальной
закупке препарата.
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• Отказ в выписке рецепта лечащим врачом: при наличии показаний,
зафиксированных в медицинской документации (выписке/медицинском заключении/протоколе ВК), лечащий врач не может отказать
в выписке рецепта. Обжаловать бездействие лечащего врача можно
главному врачу больницы/поликлинике, а также в орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения;
• Отказ в лекарственном обеспечении, поскольку диагноз не был
подтвержден генетическим (диагностическим) исследованием
(установлен только по клинической картине заболевания): данные
диагностические исследования не входят в Программу ОМС. В законодательстве нет требования обязательного подтверждения врожденных
нарушений иммунитета генетически, диагноз может быть поставлен
по клинической картине. Если врач устанавливает диагноз, который
по коду МКБ-10 относится к гематологическим заболеваниям, пациент
имеет право на бесплатное обеспечение препаратами по региональ17

ной льготе. В данном случае начать лучше с заявления на ВК.
• Отказ в выдаче в связи с отказом от социальных услуг в пользу
денежной компенсации: пациент может написать заявление в ПФР
о возобновлении предоставления набора социальных услуг, в том
числе лекарственных средств. Если он подаст такое заявление
до 1 октября текущего года, то льготное предоставление лекарств
возобновится с 1 января следующего года.

IV. ОБРАЗЕЦ ЖАЛОБЫ НА НАРУШЕНИЕ ПРАВ
НА ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Наименование органа/должностного лица

• Отказ в закупке незарегистрированного на территории России
лекарственного препарата: закупка незарегистрированного в России
препарата разрешена, если врачебная комиссия установит, что аналогичные зарегистрированные лекарственные препараты данному пациенту применять нельзя. Необходимо начать с обращения в орган
исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения.

Наименование субъекта

ФИО руководителя органа/должностного лица

Почтовый адрес

ВАЖНО!
от

По общему правилу в Российской Федерации разрешено осуществлять ввоз,
отпуск, реализацию, хранение только зарегистрированных в установленном
порядке лекарственных препаратов1. Однако законодательством
предусмотрены случаи, когда возможно ввезти и незарегистрированные
в нашей стране лекарства – для этого они должны быть назначены врачебной
комиссией регионального медицинского учреждения или консилиумом
врачей федерального центра по жизненным показаниям, при этом закупка
производится для конкретного пациента.

,
ФИО

проживающего по адресу:
адрес

Телефон:
E-mail:

Ввоз препарата возможен двумя способами:
1. Пациент (либо его законный представитель) сам приобретает препарат.
В этом случае для ввоза нет необходимости получать разрешение Минздрава
России, достаточно иметь выписку из протокола врачебной комиссии/
консилиума. При этом другие родственники, друзья и любые иные лица
не могут таким образом ввозить препарат для пациента.
2. Медицинская организация/организация оптовой торговли должна подать
заявление в Минздрав России для получения разрешения на ввоз. Для этого
среди прочих документов необходимо приложить заключение врачебной
комиссии/консилиума федерального центра либо протокол врачебной
комиссии региональной медицинской организации и обращение органа
исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта РФ. После
этого у Минздрава России будет 5 рабочих дней на принятие решения .
Ч.1 ст.13 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
2
Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 №853 «Об утверждении Правил ввоза
лекарственных средств для медицинского применения в Российскую Федерацию и признании
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации».
1
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ЖАЛОБА
на нарушение прав лица с диагнозом, входящим в перечень
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных)
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни
граждан или их инвалидности

Я,

,
ФИО, дата рождения

имею врожденное орфанное заболевание Наследственный ангионевротический отек: дефект в системе комплемента (код по МКБ 10 – D84.1).
Учитывая, что врожденные нарушения иммунитета являются генетическими
заболеваниями с необратимым нарушением функций иммунной системы,
19

с хроническим течением заболевания, на основании выписки
,
номер выписки, название медицинской организации, дата

я

по

жизненным

показаниям

нуждаюсь

в

терапии

препаратами

______________________________________ (при необходимости применения ИГ
конкретным торговым наименованиям: по торговым наименованиям:

1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение
связанных с этими правами государственных гарантий;

впишите из выписки

Препарат самостоятельной отмене или замене не подлежит.

2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует Стандарт оказания
медицинской помощи для взрослых пациентов с данным диагнозом /
данный препарат не входит в стандарт оказания медицинской помощи
для детей с данным диагнозом, рекомендованные мне/моему ребенку
препараты могут быть назначены решением врачебной комиссии.
Вместе
с тем, в соответствии с ч. 2 Постановления Правительства РФ
от 30 июня 2020 г. № 965 необходимым представляется сохранение
преемственности терапии, назначенной по решению врачебной
комиссии в стационарных условиях.
В соответствии с протоколом врачебной комиссии

3) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
4) ответственность органов государственной власти и органов местного
самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав
граждан в сфере охраны здоровья;
5) доступность и качество медицинской помощи.
К числу таких прав относится право на медицинскую помощь в гарантированном объёме, оказываемая без взимания платы в соответствии с
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также право на обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Приказом Минздрава РФ № 4н2 назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется лечащим врачом.

номер протокола, название медицинской организации, дата

мне необходима терапия препаратом ______________ только по торговым
наименованиям ___________________________________________________________
впишите из протокола

в дозе____________________________.
впишите из протокола

Однако

.
опишите сложившуюся ситуацию

Полагаю, что выраженный таким образом отказ в обеспечении жизненно необходимым лекарственным средством грубо нарушает конституционные и другие законодательные права на охрану здоровья,
20

В соответствии со ст. 41 Конституции Российской Федерации, 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.
В силу ст. 4 ФЗ № 323-ФЗ1 основными принципами охраны здоровья, являются:

в дозе
впишите из выписки

бесплатную медицинскую помощь и бесплатное лекарственное
обеспечение.

В соответствии с разделом V Программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной Постановлением
Правительства РФ № 25053 за счет средств бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется обеспечение лекарственным препаратом в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых

1
Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
2
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14.01.2019 г. № 4н «Об утверждении порядка
назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» // СПС
КонсультантПлюс.
3
Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 г. № 2299 «О Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» // СПС КонсультантПлюс.
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лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей
бесплатно.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2012
года №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» установленный мне диагноз НАО: дефект в системе комплемента (D84.1) входит в данный перечень. Вследствие этого я должен быть
обеспечен необходимыми препаратами за счет средств регионального
бюджета независимо от наличия инвалидности.
Вместе с тем, необходимое мне лечение может быть организовано в
рамках программы ОМС как застрахованному лицу.
В силу ст. 35 ФЗ № 326-ФЗ1 в рамках Программы ОМС, которая является
неотъемлемой частью Программы госгарантий, застрахованным лицам
оказываются в том числе первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь, в том числе при отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм.
В рамках программы в стационарах всех типов граждане обеспечиваются
лекарственным препаратом для медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов. Необходимый мне препарат в указанный перечень включен.
Таким образом, как застрахованное лицо я должен быть обеспечен необходимой медицинской помощью в рамках программы ОМС.
Стоит отметить, что, если препарат не включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, но назначен врачебной
комиссией, то этим препаратом обязаны обеспечить (ст. 48 ФЗ № 323-ФЗ,
Приказ Минздравсоцразвития РФ № 502н2).

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» предусмотрено осуществление закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в определенных законом
случаях, в том числе по жизненным показаниям.
На основании изложенного выше, прошу Вас:
1. Принять необходимые меры по восстановлению нарушенных прав
и для скорейшего обеспечения меня жизненно необходимыми
лекарственными препаратами
.
наименование препарата

2. Предоставить мне в установленный федеральным законом
«Об обращениях граждан» срок письменный ответ.

Подпись принявшего лица______________
Расшифровка подписи_______________(должность и ФИО)
Дата принятия:_____________

С уважением,
__________________________________________
ФИО

«___» ________ 202_ года

Задачей лечащего врача (участкового педиатра) в силу ответственности,
возложенной ст. 70 ФЗ № 323-ФЗ организовать ему необходимое лечение
бесплатно в предусмотренном законом и Программой госгарантий (Программой ОМС) порядке и выписать направление на проведение необходимой процедуры в дневном стационаре.
Обращаю ваше внимание, что в силу статьи 93 Федерального закона
1
Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
2
Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка
создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации» // СПС
КонсультантПлюс.
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V. ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ФОНДОМ «КРУГ ДОБРА»
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПИД
ПРЕПАРАТОМ ИММУНОГЛОБУЛИН
ЧЕЛОВЕКА НОРМАЛЬНЫЙ

После принятия положительного решения законный представитель
ребенка уведомляется о месте и сроках получения лечения (на Госуслугах
уточняется, что обычно лечение поступает не позднее 3 месяцев после
подтверждения фонда).

5 января 2021 года был учрежден Фонд поддержки детей с тяжёлыми
жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими
(орфанными) заболеваниями «Круг добра». С 7 октября 2021 года данный
Фонд закупает препарат Ланаделумаб (ТН: «Такзайро») для следующих
категорий детей с диагнозом Наследственный ангионевротический отек:

• В случае амбулаторного лечения: организации-получатели осуществляют бесплатный отпуск препаратов/изделий по оформленным в соответствии с действующим законодательством рецептам.

• дети старше 12 лет с подтвержденным диагнозом Наследственный ангионевротический отек;

Закупка лекарственных препаратов осуществляется в предусмотренном
законодательством порядке, а их поставка производится организациям-получателям, указанным в заявке:
• В случае стационарного лечения: организации-получатели предоставляют лекарственные препараты медицинским организациям, в которых
пациенту проводится терапия;

В каждом субъекте РФ назначено ответственное за взаимодействие
с «Кругом добра» лицо при региональном минздраве.

• частота атак в месяц – 3 и более атак любой локализации или 1 жизнеугрожающая 1 раз в 3 месяца.
В настоящий момент обращение в Фонд возможно двумя способами:
1. Законный представитель ребенка по согласованию с лечащим врачом
оформляет заявление и подает его в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере охраны здоровья по месту жительства;
2. Законный представитель ребенка подает заявление через Госуслуги
(для этого должна быть подтвержденная учетная запись)1.
Далее ведомство запрашивает документы у медицинской организации,
в которой наблюдается ребёнок (этот процесс обычно занимает до 3 дней).
Медицинская организация в случае необходимости может запросить
у законного представителя документы (время ожидания которых
не входит в этот срок).
После этого документы передают в «Круг добра», который в течение 14 дней
после получения заявки рассматривает приложенные документы,
осуществляет оценку наличия медицинских показаний и отсутствия
медицинских противопоказаний и принимает одно из следующих решений:

1

https://xn--80abfdb8athfre5ah.xn--p1ai/gosuslugi/

а) об удовлетворении заявки на конкретного ребенка;
б) об отказе в удовлетворении заявки на конкретного ребенка.
в) о необходимости сбора дополнительной информации о состоянии
здоровья ребенка, предлагаемом методе лечения, лекарственном препарате, медицинском изделии, техническом средстве реабилитации.
24
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Перечень ответственных за взаимодействие с фондом «Круг добра»
в субъектах федерации (актуально на 01.03.2022 г.):

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
ИЛЬИНА Светлана Михайловна
Главный специалист отдела организации медицинской помощи детскому населению и родовспоможения
Контакты:
Тел.: 8-385-262-78-43
E-mail: ism@zdravlt.ru
Сайт МЗ: http://zdravalt.ru/population/krug-dobra/

Контакты:
Тел.: 8-851-254-16-02
E-mail: ihalturina@astrobl.ru
Сайт МЗ: https://minzdravao.ru/site-page/krug-dobra

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗОЛОТАРЕВА Ольга Николаевна
Начальник организационно-фармацевтического отдела управления
организации медицинской помощи департамента здравоохранения
Белгородской области
Контакты:

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тел.: 8- 472-235-64-67

ШАКУН Марина Александровна
Начальник отдела регулирования мер социальной поддержки
в сфере лекарственного обеспечения

Сайт МЗ: http://belzdrav.ru/dlya-naseleniya/krug-dobra/

E-mail: zdrav@belzdrav.ru

Контакты:

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тел.: 8-416-220-07-78

ЧИРКОВА Ольга Ивановна
Заместитель директора группы охраны материнства и детства
департамента здравоохранения Брянской области

E-mail: shukanma@amurzdrav.ru
Сайт МЗ: https://amurzdrav.ru/krugdobra

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИКОЛАЕВА Ольга Александровна
Начальник отдела медицинской помощи детям и службы
родовспоможения управления организации здравоохранения
Министерства Здравоохранения Архангельской области
Контакты:
Тел.: 8-818-245-44-93
E-mail: zdrav@dvinaland.ru
Сайт МЗ: https://minzdrav29.ru/health/pol_info/Круг%20Добра/

Контакты:
Тел.: 8-483-274-32-55
E-mail: chirkovaoi@brkmed.ru
Сайт МЗ: https://www.depzdrav32.ru/article/fond-krug-dobra/

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОРОКИНА Татьяна Викторовна
Начальник отдела детства и родовспоможения
Контакты:
Тел.: 8-492-277-85-28

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАЛТУРИНА Ирина Леонидовна
Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи
женщинам и детям
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E-mail: t.v.sorokina@dzavo.ru
Сайт МЗ: https://dz.avo.ru/fond-krug-dobra-
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУПРИКОВ Михаил Андреевич
Консультант отдела регулирования фармацевтической деятельности
Контакты:
Тел.: 8-844-230-99-87

Контакты:
Тел.: 8-426-222-15-94
E-mail: eao01042008@yandex.ru
Сайт МЗ:
https://www.eao.ru/isp-vlast/departament-zdravookhraneniya-pravitelstva-evr
eyskoy-avtonomnoy-oblasti/informatsiya-o-fonde-krug-dobra/

E-mail: m_kuprikov@volganet.ru
Сайт МЗ:
http://volgazdrav.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1
7219

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
БУЯНОВА Елена Васильевна
Заместитель начальника отдела охраны материнства и детства
Контакты:

БОБРОВСКАЯ Анна Александровна
Начальник отдела организации медицинской помощи и профилактики
управления организации медицинской помощи и профилактики
департамента здравоохранения области

Тел.: 8-302-221-18-58 (доб. 4541)

Контакты:

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тел.: 8-817-223-00-71 (доб.1921)
E-mail: farmdzo@depzdrav.gov35.ru
Сайт МЗ: https://depzdrav.gov35.ru/content/news/5/9399/

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
КИНЬШИНА Маргарита Михайловна
Начальник отдела оказания лечебно-профилактической помощи
матерям и детям
Контакты:
Тел.: 8-473-212-71-28
E-mail: kinshinamm@zdrav36.ru
Сайт МЗ:
https://zdrav36.ru/novosti/2021-07-30-o-fonde-podderzhki-detey-krug-dobra

E-mail: lechebkomzd@mail.ru
Сайт МЗ: http://www.chitazdrav.ru/node/8430

МОРЖОВА Светлана Александровна
Начальник отдела лекарственного обеспечения ДЗ Ивановской области
Контакты:
Тел.: 8-493-230-15-06
E-mail: s-morzhova@mail.ru
Сайт МЗ: http://dz.ivanovoobl.ru/?type=news&id=57916

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАБАРОВА Ирина Ильинична
Советник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям
управления организации медицинской помощи
Контакты:
Тел.: 8-395-226-51-22

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
ЕВТУШЕНКО Дарья Ильясовна
Заместитель начальника департамента — начальник отдела оказания
медицинской помощи и лекарственного обеспечения департамента
здравоохранения
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E-mail: iir2@guzio.ru
Сайт МЗ:
https://www.minzdrav-irkutsk.ru/deyatelnost/dlya-grajdan/fond-krug-dobra/
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

БАЛОВА Оксана Борисовна
Главный специалист-эксперт отдела организации лекарственного
обеспечения

КИПКЕЕВА Тамара Усмановна
Заместитель Министра здравоохранения
Карачаево-Черкесской Республики, начальник отдела охраны
материнства и детства

Контакты:
Тел.: 8-866-240-61-41
E-mail: mzkbr-farm@mail.ru
Сайт МЗ: https://minzdrav.kbr.ru/info/krug-dobra.html

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУЗНЕЦОВА Ирина Викторовна
Главный внештатный детский специалист по медицинской помощи
в образовательных организациях

Тел.: 8-878-226-67-37
E-mail: kipkeevatu@mail.ru
Сайт МЗ: https://mzkchr.ru/fond-krug-dobra/

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРЕЖНЕВА Юлия Юрьевна
Заместитель Министра здравоохранения Кузбасса

Контакты:

Контакты:

Тел.: 8-401-237-51-66, 8-906-237-51-66

Тел.: 8-384-236-90-85

E-mail: irina@gdp39.ru

E-mail: buu@kuzdrav.ru

Сайт МЗ: https://www.infomed39.ru/for-citizens/fond-krug-dobra/

Сайт МЗ: https://kuzdrav.ru/work/program/good-circle.php

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАСИНА Алла Николаевна
Начальник отдела организации лекарственного обеспечения
министерства

ПАТРУШЕВА Светлана Сергеевна
Начальник отдела лекарственного обеспечения Минздрава
Кировской области

Контакты:

Контакты:

Тел.: 8-484-271-90-54

Тел.: 8-833-227-27-25 (доб. 2522)

E-mail: vasina@adm.kaluga.ru

E-mail: Svetlana.patrusheva@medkirov.ru

Сайт МЗ: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/health/news/detail.php?ID=313412

Сайт МЗ:
https://www.medkirov.ru/site/Circle-of-Kindness%20Foundation-2021.card.html

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
ШУБИНА Валерия Андреевна
Консультант
Контакты:
Тел.: 8-415-241-21-48
E-mail: ShubinaVA@kamgov.ru
Сайт МЗ: https://minzdrav.kamgov.ru/fond-krug-dobra-s
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Контакты:

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
КЛОЧКОВА Светлана Николаевна
Начальник отдела лекарственного обеспечения департамента
Контакты:
Тел.: 8-494-237-28-82
E-mail: dlo@mail.dzo-kostroma.ru
Сайт МЗ: https://dzo44.ru/fond_krug_dobra
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПШЕНИЧНАЯ Оксана Викторовна
Ведущий консультант отдела организации медицинской помощи детям
и службы родовспоможения

НИКОЛАЕВА Светлана Юрьевна
Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям

Контакты:

Тел.: 8-812-539-45-44

Тел.: 8-861-207-07-07 (доб. 0211)
E-mail: yompzd@miackuban.ru
Сайт МЗ: http://www.minzdravkk.ru/pages/4population/krug-dobra/

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Контакты:
E-mail: Det2.lokz@lenreg.ru
Сайт МЗ: https://health.lenobl.ru/ru/about/fond-krug-dobra/

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

ЯРУСОВА Ольга Анатольевна
Консультант отдела педиатрической и акушерской помощи

МАЛЬЦЕВА Татьяна Григорьевна
И.О. Начальника отдела организации медицинской помощи детям
и родовспоможения

Контакты:

Контакты:

Тел.: 8-391-222-03-47
E-mail: yarusova@kraszdrav.ru
Сайт МЗ: https://kraszdrav.ru/lekarstvennoe_obespechenie

Тел.: 8-474-223-80-70
E-mail: mtg@uzalo.lipetsk.ru
Сайт МЗ: http://uzalo48.lipetsk.ru/node/13006

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШЕРГИНА Ирина Владимировна
Начальник отдела организации лекарственного обеспечения
и высокотехнологичной медицинской помощи

МЫСКОВА Ирина Васильевна
Начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической
деятельности Минздрава Магаданской области

Контакты:

Контакты:

Тел.: 8-352-249-85-08
E-mail: farmuzo@kurganobl.ru
Сайт МЗ: https://kurgan-med.ru/company/partners/fond-krug-dobra/

Тел.: 8-413-262-43-57
E-mail: MyskovaIV@49gov.ru
Сайт МЗ: https://minzdrav.49gov.ru/activities/decree/kindness/

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКВА

ЗАЙЦЕВА Людмила Петровна
Заместитель начальника управления организации службы детства и
родовспоможения комитета здравоохранения Курской области

ГУРЬЯНОВА Наталья Евгеньевна
Специалист организационно-методического отдела по стационарной
медицинской помощи ГБУ "НИИОЗММ ДЗМ"

Контакты:

Контакты:

Тел.: 8-471-270-27-14
E-mail: lpzaycheva@kurskzdrav.ru
Сайт МЗ: https://kurskzdrav.ru/ru/population/fond-krug-dobra/
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Тел.: 8-499-251-64-21
E-mail: GuryanovaNE1@mos.ru
Сайт МЗ: https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/citizens/health/krug_dobra.html
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВ Евгений Сергеевич
Главный аналитик управления организации медицинской помощи
матерям и детям

СЕМЕРИКОВА Марина Владимировна
Начальник отдела детства и родовспоможения министерства
здравоохранения Нижегородской области

Контакты:

Контакты:

Тел.: 8-499-251-64-21

Тел.: 8-831-435-30-88

E-mail: konstantinoves@mosreg.ru

E-mail: mvsemerikova@yandex.ru

Сайт МЗ:
https://mz.mosreg.ru/deyatelnost/nacionalnye-proekty/zdravookhranenie/razv
itie-detskogo-zdravookhraneniya-vklyuchaya-sozdanie-sovremennoi-infrastr
uktury-okazaniya-medicinskoi-pomoshi-detyam/30-07-2021-09-51-23-fond-kr
ug-dobra

Сайт МЗ:
https://zdrav-nnov.ru/grazhdanam/fond-podderzhki-detey-s-tyazhelymi-zhizn
eugrozhayushchimi-khronicheskimi-zabolevaniyami-v-tom-chisle/

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШМАТКО Ольга Владимировна
Директор департамента лекарственного обеспечения и закупок
министерства здравоохранения Новгородской области

ИВАНОВА Ольга Леонидовна
Главный специалист отдела организации лекарственного обеспечения
Министерства
Контакты:
Тел.: 8-815-248-61-22
E-mail: ivanovaol@gov-murman.ru

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Контакты:
Тел.: 8-816-273-12-16
E-mail: medfarm@novreg.ru
Сайт МЗ: https://www.zdrav-novgorod.ru/novosti/5592-fond-krug-dobra.html

Сайт МЗ:
https://minzdrav.gov-murman.ru/about/schedule/circle-of-goodness/

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕНЕЦКИЙ АО

БУЗОВСКАЯ Елена Юрьевна
Консультант управления организации медицинской помощи взрослому
населению и лекарственного обеспечения Минздрава
Новосибирской области

ТАРАКАНОВА Алена Сергеевна
Менеджер отдела управления организации медицинской помощи
и развития здравоохранения Управления здравохранения
Контакты:
Тел.: 8-818-532-31-30
E-mail: atarakanova@adm-nao.ru
Сайт МЗ:
https://medsoc.adm-nao.ru/zdravoohranenie/lekarstvennoe-obespechenie/fo
nd-krug-dobra/
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Контакты:
Тел.: 8-383-238-62-73
E-mail: Ebyzovskaya@nso.ru
Сайт МЗ: https://zdrav.nso.ru/page/5997

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИРОШНИЧЕНКО Елена Александровна
Заместитель начальника отдела охраны здоровья матери и ребенка
управления организации оказания медицинской помощи женщинам
и детям
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Контакты:
Тел.: 8-381-225-88-76
E-mail: miroshnichenko@minzdrav.omskportal.ru
Сайт МЗ: https://mzdr.omskportal.ru/oiv/mzdr/otrasl/med-deti

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОФАНОВА Юлия Александровна
Инспектор управления организации медицинской помощи детям
Контакты:

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ЧУГАЙНОВА Ирина Николаевна
Начальник отдела по организации медицинской помощи детям
Министерства здравоохранения Пермского края
Контакты:
Тел.: 8-342-235-15-22
E-mail: inchugainova@minzdrav.permkrai.ru
Сайт МЗ: https://health.pnzreg.ru/nas/krug-dobra/

Тел.: 8-353-277-45-28

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

E-mail: kofanovaja@mz.orb.ru

СОЛОВЬЕВА Оксана Николаевна
Заместитель министра

Сайт МЗ: https://minzdrav.orb.ru/activity/9212/

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИОБСТ Наталья Юрьевна
Заместитель начальника управления — начальник отдела организации
медицинской помощи женщинам и детям управления здравоохранения
Департамента здравоохранения Орловской области
Контакты:

Контакты:
Тел.: 8-423-241-38-16
E-mail: soloveva_on@primorsky.ru
Сайт МЗ:
https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/health
/gosudarstvennye-i-negosudarstvennye-fondy/fond-krug-dobra.php

Тел.: 8-4862-43-51-54

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

E-mail: ionu@adm.orel.ru
Сайт МЗ: http://zdravorel.ru/krug-dobra/

ГОХМАН Аркадий Гилерович
Главный внештатный специалист,
Главный врач ГБУЗ ПО "Детская областная клиническая больница"

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Контакты:

ВОРОБЬЁВА Марина Александровна
Врио заместителя Министра — начальник управления медицинской
помощи детям и службы родовспоможения Министерства
здравоохранения Пензенской области

Тел.: 8-811-229-99-43

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Тел.: 8-841-263-95-92

СХАШОК Саида Славиковна
Начальник отдела медицинской помощи детям и службы
родовспоможения Минздрава РА

E-mail: vorobeva@mzs.penza.net

Контакты:

Контакты:

Сайт МЗ: https://health.pnzreg.ru/nas/krug-dobra/

Тел.: 8-877-252-37-48
E-mail: skhashshokss@mzra.ru
Сайт МЗ: https://mzra.ru/region/fond-krug-dobra/index.php
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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

КОЛМАКОВА Татьяна Валерьевна
Начальник отдела

МАМИЛОВ Микаил Хасанович
Начальник отдела лекарственного обеспечения

Контакты:

Контакты:

Тел.: 8-388-224-77-58

Тел.: 8-873-222-10-81

E-mail: dlomzra@yandex.ru

E-mail: farming06@mail.ru

Сайт МЗ: https://minzdrav.med04.ru/population/krug-dobra.php

Сайт МЗ: https://minzdravri.ru/fond-krug-dobra/

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

МАКУЛОВА Резида Разяповна
Начальник отдела детства

БОРЛЫКОВ Алтан Аркадьевич
Заместитель начальника отдела — главный специалист педиатр

Контакты:

Контакты:

Тел.: 8-347-218-00-43

E-mail: altan.borlyckov@yandex.ru

E-mail: detot8.mz@bashkortostan.ru
Сайт МЗ: https://health.bashkortostan.ru/activity/1367/

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
АЮРОВА Жанна Гармаевна
Начальник отдела медицинской помощи детям и службы
родовспоможения минздрава РБ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ЮРКЕВИЧ Ирина Владимировна
Ведущий специалист отдела организации медицинской помощи
и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения
Республики Карелия
Контакты:

Контакты:

Тел.:8-814-244-52-20 (доб. 151)

Тел.: 8-301-221-40-90

E-mail: Yurkevich_iv@zdrav10.ru

E-mail: Ayurova.Z@mz.govrb.ru

Сайт МЗ: https://zdrav.gov.karelia.ru/about/9589/

Сайт МЗ:
https://egov-buryatia.ru/minzdrav/topmenu/dlya_pacienta/dlya_pacienta.php

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ХАЛИМБЕКОВА Марина Багомедовна
Начальник отдела организации оказания медицинской помощи
женщинам и детям Министерства здравоохранения Республики Дагестан
Контакты:
Тел.: 8-872-264-03-03 (доб. 117)
E-mail: detimzrd@mail.ru

РЕСПУБЛИКА КОМИ
АСТАХОВА Светлана Валентиновна
Заведующая отделом организации лекарственного обеспечения
Министерства здравоохранения Республики Коми
Контакты:
Тел.: 8-821-228-60-48
E-mail: farm@mz.rkomi.ru
Сайт МЗ: https://minzdrav.rkomi.ru/content/523

Сайт МЗ: http://minzdravrd.ru/informatsiya-o-fonde-krug-dobra38
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАКОВА Екатерина Юрьевна
Консультант отдела лекарственного обеспечения управления
лекарственного обеспечения информатизации, охраны труда
и гражданской защиты населения
Контакты:
Тел.: 8-365-260-58-71
E-mail: lgota.mzrk@mzdrav.rk.gov.ru
Сайт МЗ: https://mzdrav.rk.gov.ru/ru/structure/2532

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
ШУШЛЕБИНА Ольга Александровна
Советник отдела охраны материнства и детства

E-mail: depfarm@mail.ru
Сайт МЗ: https://minzdrav.sakha.gov.ru/deyat/krugdobra

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
ЧУМАКОВА Залина Гавриловна
Ведущий специалист-эксперт
Контакты:
Тел.: 8-867-240-49-62
E-mail: farmupravlenie@mail.ru
Сайт МЗ: http://www.minzdrav.alania.gov.ru/appeals/circlegood

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Тел.: 8-836-222-21-83

ВАЛИЕВА Гузель Дамировна
Ведущий консультант отдела организации медицинской помощи детям
и службы родовспоможения МЗ РТ

E-mail: minzdrav@mari-el.ru

Контакты:

Контакты:

Сайт МЗ:
http://mari-el.gov.ru/ministries/minzdrav/pages/krug_dobra/?sphrase_id=2865

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
СЛЫШОВА Наталья Михайловна
Начальник отдела лекарственного обеспечения
Министерства здравоохранения Республики Мордовия
Контакты:
Тел.: 8 -834-232-91-09
E-mail: minzdrav@mari-el.ru
Сайт МЗ: http://minzdravrm.ru/круг-добра/

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
БУБЯКИНА Инга Ивановна
Главный специалист Департамента организации медицинской помощи
населению Минздрава Республики Саха (Якутия)

Тел.: 8-843-231-79-47
E-mail: G.Valieva@tatar.ru
Сайт МЗ: https://minzdrav.tatarstan.ru/fond-krug-dobra.htm

РЕСПУБЛИКА ТЫВА
ОРТЕНЕЙ Азиймаа Кызылоовна
Начальник отдела организации лекарственного обеспечения
Контакты:
Тел.: 8-394-223-14-31
E-mail: lekotdel17@tuva.ru
Сайт МЗ: https://minzdravtuva.ru/фонд-круг-добра.html

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ТОЛМАШОВА Ирина Сергеевна
Начальник ОФД и ЛО

Контакты:

Контакты:

Тел.: 8-411-239-81-67

Тел.: 8-390-229-50-36
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E-mail: tis@r-19.ru

Контакты:

Сайт МЗ: https://mz19.ru/fond-krug-dobra/

Тел.: 8-812-571-44-56, 8-911-848-86-62
E-mail: tae@kzdrav.gov.spb.ru

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сайт МЗ: http://zdrav.spb.ru/ru/for-people/krugdobra/

КОНИК Жанна Николаевна
Главный специалист (педиатр) отдела охраны здоровья женщин и детей
министерства здравоохранения Ростовской области

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Контакты:
Тел.: 8-863-283-21-99
E-mail: mzro7@yandex.ru
Сайт МЗ: https://minzdrav.donland.ru/about/8373/

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КИРЯКИНА Елена Сергеевна
Заместитель начальника отдела организации оказания медицинской
помощи детям Минздрава Рязанской области

Контакты:
Тел.: 8-8452-67-07-37
E-mail: NagaevaEV@saratov.gov.ru
Сайт МЗ: http://minzdrav.saratov.gov.ru/information/

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТЕПКИНА Галина Геннадьевна
Начальник отдела лекарственного обеспечения

Контакты:

Контакты:

Тел.: 8-4912-98-32-88

Тел.: 8-424-267-13-12

E-mail: deti.mzo@ryazangov.ru

E-mail: g.stepkina@sakhalin.gov.ru

Сайт МЗ: https://minzdrav.ryazangov.ru/activities/detyam/1268004/

Сайт МЗ: https://minzdrav.sakhalin.gov.ru/about/fond-krug-dobra/

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУПИКОВА Светлана Александровна
Главный консультант управления организации медицинской помощи
женщинам и детям

ФИТИНА Ольга Александровна
Главный специалист отдела лекарственного обеспечения
и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения
Свердловской области

Контакты:
Тел.: 8- 846-332-95-32
E-mail: TupikovaSA@samregion.ru
Сайт МЗ: https://minzdrav.samregion.ru/category/poleznoe/fond-krug-dobra/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ТЕРЕШИН Алексей Евгеньевич
Заместитель председателя Комитета по здравоохранению
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НАГАЕВА Елена Викторовна
Начальник отдела организации профилактики, реабилитационной
помощи детям и демографической политики
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Контакты:
Тел.: 8-343-312-00-03 (доб. 821)
E-mail: o.fitina@egov66.ru
Сайт МЗ: https://minzdrav.midural.ru/article/show/id/10316

СЕВАСТОПОЛЬ
ЧЕРНЫШЕВА Анастасия Сергеевна
Заместитель начальника отдела обеспечения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения Управления
по лекарственному обеспечению и лицензированию медицинской
и фармацевтической деятельности Департамента здравоохранения
города Севастополя
Контакты:
Тел.: 8-869-241-73-16
E-mail: lekobzdrav@sev.gov.ru
Сайт МЗ:
https://sevdz.ru/company/dobrovolchestvo-i-volontyerstvo/fond-podderzhki-d
etey-krug-dobra.php

Тел.: 8-475-279-25-62
E-mail: gna@zdrav.tambov.gov.ru
Сайт МЗ: https://zdrav.tmbreg.ru/krug-dobra.html

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРАСНОЩЕКОВА Екатерина Владимировна
Главный специалист отдела организации лекарственного обеспечения
Министерства здравоохранения Тверской области
Контакты:
Тел.: 8-482-232-14-69, 8-482-232-37-29
E-mail: krasnoschekovaev@tverreg.ru

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сайт МЗ: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/naselen/informatsiya-dlya-naseleniya/

НЕСТЕРОВ Евгений Гайфанович
Главный специалист-педиатр Департамента

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Контакты:
Тел.: 8-481-229-22-31
E-mail: child@zdrav-smolensk.ru

МИЗУРКИНА Юлия Владимировна
Главный специалист-провизор комитета организации лекарственного
обеспечения

Сайт МЗ: http://zdrav-smolensk.ru/department/activity/kind-foundation/

Контакты:

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

E-mail: mizurkinayv@dzato.tomsk.ru

КАТРИЧ Инна Михайловна
Главный специалист отдела медицинских проблем материнства
и детства министерства
Контакты:
Тел.: 8-865-226-57-61
E-mail: kim@mz26.ru

Тел.: 8-382-299-91-01 (доб. 2879)
Сайт МЗ: https://zdrav.tomsk.ru/ru/dlya-naseleniya/fond-krug-dobra

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛАРЬКОВА Наталья Сергеевна
Главный специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи
детям и родовспоможения

Сайт МЗ: https://mz26.ru/activity/sub-93/

Контакты:

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

E-mail: Nataliya.Larkova@tularegion.ru

ЖУКОВА Нина Алексеевна
Начальник отдела лекарственного обеспечения управления здравоохранения Тамбовской области
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Контакты:
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Тел.: 8-487-224-51-43
Сайт МЗ: https://minzdrav.tularegion.ru/activities/krug-dobra/

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕДЮКИНА Елена Сергеевна
Начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы
родовспоможения Департамента здравоохранения Тюменской области
Контакты:

Сайт МЗ: https://zdrav.khv.gov.ru/fond-krug-dobra

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО

E-mail: dedyukinaES@72to.ru

НЕЙМАН Ирина Викторовна
Начальник отдела охраны здоровья детей управления медицинской
помощи детям и службы родовспоможения

Сайт МЗ:

Контакты:

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/health/medical_care/more.htm?id=1192
0599@cmsArticle

Тел.: 8-346-736-01-80 (доб. 2156)

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Сайт МЗ: https://www.dzhmao.ru/info/fond-krug-dobra/

Тел.: 8-345-242-78-12

ЛЯЛИНА Екатерина Леонидовна
Главный внештатный специалист по экспертизе состояния здоровья
детей и детской инвалидности
Контакты:
Тел.: 8-341-279-10-50 (доб. 403)
E-mail: expert@rdkb.udmmed.ru
Сайт МЗ: https://mzur.ru/activity/informatsiya-o-fonde-krug-dobra/

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЕРЕМИНА Елена Васильевна
Начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы
родовспоможения
Контакты:
Тел.: 8-842-241-30-43
E-mail: ereminaEV73@mail.ru
Сайт МЗ: https://med.ulgov.ru/informasiya/16411.html

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
ШАГАКО Светлана Юрьевна
Старший инспектор отдела медицинской помощи детям и службы
родовспоможения
Контакты:
Тел.: 8-421-240-25-33
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E-mail: z.b.vasileva@adm.khv.ru

E-mail: neimaniv@admhmao.ru

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТЕПАНИДИНА Елена Константиновна
Консультант управления медицинской помощи детям и матерям
Контакты:
Тел.: 8-351-240-22-22 (доб. 152)
E-mail: deti@minzdrav74.ru
Сайт МЗ: https://www.zdrav74.ru/information/225/463/

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МАХАШЕВА Малика Саидбековна
Главный специалист отдела детства министерства здравоохранения
Чеченской Республики
Контакты:
Тел.: 8-871-222-62-31
E-mail: detstvo_mz@mail.ru
Сайт МЗ: https://www.mzchr.ru/dlya-naseleniya/fond-krug-dobra/

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КУЗНЕЦОВ Виктор Геннадьевич
Начальник отдела материально-ресурсного обеспечения Министерства
здравоохранения Чувашской Республики
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Контакты:
Тел.: 8-835-226-13-31
E-mail: medicin_knc@cap.ru
Сайт МЗ:
https://medicin.cap.ru/action/activity/organizaciya-medicinskoj-pomoschi-vzr
oslomu-nasele/organizaciya-medicinskoj-pomoschi-materyam-i-detya/ohran
a-materinstva-i-detstva/fond-krug-dobra

ЧУКОТСКИЙ АО
РАДОВИЧ Татьяна Юрьевна
Начальник отдела по организации медицинской помощи населению
Контакты:
Тел.: 8-427-226-90-94
E-mail: Deti@dzo.chukotka-gov.ru

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО
ЛАЗАРЕВА Екатерина Васильевна
Главный специалист отдела организации лекарственного обеспечения и
фармацевтической деятельности

ВАЖНО!
При необходимости (для определения, уточнения диагноза,
определения тактики обследования и лечения, оценки
эффективности терапии, принятия решения о направления пациента
в другую медицинскую организацию и т.д.) возможно проведение
консультации либо консилиума со специалистами других
медицинских учреждений (например, федеральных центров)
с применением телемедицинских технологий1. Для этого нужно
подготовить помещение, средства связи и оборудование, а также
обязательно использование единой системы идентификации
и аутентификации (ЕСИА). Кроме того, при проведении
телемедицинских технологий применяются единая государственная
информационная система в сфере здравоохранения,
информационная система в сфере здравоохранения субъекта РФ,
медицинские информационные системы медицинской организации,
иные информационные системы, предназначенные для сбора,
хранения, обработки и предоставления информации, касающейся
деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими
услуг. В результате пациент получает медицинское заключение
стороннего специалиста по итогам консультации либо протокол
консилиума.

Контакты:
Тел.: 8-349-224-17-93
E-mail: lazareva-ev@dpr.yamalzdrav.ru
Сайт МЗ: https://depzdrav.yanao.ru/projects/528/

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛЕБЕДЕВА Любовь Алексеевна
Начальник отдела организации медицинской помощи детям
Контакты:
Тел.: 8-485-240-11-74
E-mail: lebedevala@yarregion.ru
Сайт МЗ: https://www.yarregion.ru/depts/zdrav/Pages/Информация-для-РОДИТЕЛЕЙ.aspx
Актуальность информации вы всегда можете проверить
на официальном сайте Фонда «Круг добра»
фондкругдобра.рф/контакты/контакты-ответственных-регионов/
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1
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 2017 г. N 965н «Об утверждении порядка
организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий»
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ
ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ С НАРУШЕНИЯМИ ИММУНИТЕТА
«ПОДСОЛНУХ» ОСНОВАН В 2006 ГОДУ.
«ПОДСОЛНУХ» – первая и единственная организация, которая занимается проблемой
первичного иммунодефицита в России системно.
Фонд обеспечивает жизненно необходимым дорогостоящим лечением пациентов,
страдающих опасными для жизни заболеваниями иммунной системы, оказывает
правовую и психологическую поддержку подопечным, поддерживает программы
по повышению осведомленности в области иммунных заболеваний.
Фонд сотрудничает с ведущими экспертами в области иммунологии, педиатрии
и ревматологии и с профильными медицинскими учреждениями по всей стране.
Команда Фонда проводит «Пациентские школы», реализует программы психологической поддержки взрослых и детей, создан и развивается Пациентcкий комитет.
ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ:
«ДОСТУПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ» – обеспечение лекарственными препаратами подопечных
и медицинских учреждений, оплата медицинских услуг и жизненно необходимых
исследований.
«ПРАВОВОЙ ИММУНИТЕТ» – системная защита прав пациентов, юридическая
и правовая помощь, развитие юридической грамотности семей и медицинских работников.
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» – оказание помощи подопечным в трудной жизненной
ситуации.
«ЯРКИЙ МИР» – создание равных образовательных возможностей, социализация,
творческое развитие, профориентация и психологическая поддержка подопечных.
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ» – освещение проблематики врожденных иммунных
заболеваний, акции и мероприятия.
«КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОДОПЕЧНЫХ» –
разработка и внедрение в практику системных решений в области маршрутизации
и сопровождения пациентов, проведение комплекса мероприятий, направленных
на повышение качества жизни пациентов.
«ЦИФРОВОЙ ПАЦИЕНТОРИЕНТИРОВАННЫЙ СЕРВИС» – разработка и внедрение
цифровых технологий и инструментов персонифицированной медицины в работу
Фонда.
«ФАНДРАЙЗИНГОВЫЙ ПРОЕКТ» – привлечение ресурсов для реализации проектов
Фонда, информирование о способах поддержки, работа со сторонниками и партнерами.
Учредители Фонда – кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов и художник,
продюсер Варя Авдюшко.
Фонд придерживается правил строгой отчетности перед благотворителями и регулярно
проходит аудиторскую проверку.
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ:

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:
117342,г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, этаж 3, ком. 269
Общие вопросы и вопросы оказания помощи:
8 (800) 500-63-35 fond@fondpodsolnuh.ru
По вопросам правовой поддержки:
pravo@fondpodsolnuh.ru vk.com/pravimmun
fondpodsolnuh.ru

propid.ru
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