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 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ, 
МУКОВИСЦИДОЗОМ, ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ ИМ ТКАНЕЙ, РАССЕЯННЫМ 
СКЛЕРОЗОМ, ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ, ЮНОШЕСКИМ АРТРИТОМ С СИСТЕМНЫМ 
НАЧАЛОМ, МУКОПОЛИСАХАРИДОЗОМ I, II И VI ТИПОВ, АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ НЕУТОЧНЕННОЙ, 
НАСЛЕДСТВЕННЫМ ДЕФИЦИТОМ ФАКТОРОВ II (ФИБРИНОГЕНА), VII (ЛАБИЛЬНОГО), X (СТЮАРТА -
ПРАУЭРА), ЛИЦ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ 
(постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416)

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА, В ТОМ ЧИСЛЕ В 
СОЧЕТАНИИ С ВИРУСАМИ ГЕПАТИТОВ B И C, АНТИВИРУСНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ (постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 
1512)

 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ, АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ И ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ (постановление Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512)

 ЗАКУПКА ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК 
(постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2011 № 156)



ЦЕЛЬ

Своевременное обеспечение граждан  
льготных категорий лекарственными  
препаратами, медицинскими изделиями  
и специализированными продуктами  
лечебного питания.

ЗАДАЧИ

1. Формирование и ведение регистра
граждан льготных категорий

2. Сбор и представление информации
o медицинской продукции, выписанной и
отпущенной гражданам льготных категорий

3. Контроль достаточности медицинской
продукции для обеспечения потребностей
граждан льготных категорий с учетом
текущих остатков, планируемых поставок,
прогнозируемых потребностей

4. Планирование закупок, анализ
дефицита медицинской продукции

5. Мониторинг обеспечения граждан
льготных категорий медицинской  
продукцией

ГИС в сфере
здравоохранения

субъекта РФ
МИС МО

ФГИС МДЛП

Аналитика
и мониторинг

ЕИС
в сфере  
закупок

ИАС  
ЛП

Федеральные  
нозологические регистры:

14 нозологий Туберкулез ВИЧ

ФР ЛЛО

ИС ПФР



1. Гемофилия

2. Гипофизарный нанизм

3. Рассеянный склероз

4. Муковисцидоз

5. Болезнь Гоше

6. Злокачественные 
новообразования 
кроветворной и 
лимфатической 
тканей

7. Обеспечение после 
трансплантации 
органов и тканей

2019 
год 

1. Гемолитико-уремический 
синдром

2. Муколисахаридоз II, IV, VI
типы

3. Ювенильный юношеский 
артрит

2020 
год

1. Апластическая анемия 
неуточненная

2. Наследственный дефицит 
факторов II (фибриногена), 
VII (лабильного), 
X (Стюарта-Прауэра)
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2020 год 

2021 год

Численность пациентов, больных МЛУ и ШЛУ, включенных в ФР и получающих лечение согласно 

заявок субъектов РФ, человек



Увеличение количества 
закупочных процедур

• Накладные расходы для 
заказчиков на подготовку 
кадров, составление 
документации, обоснование 
цены, планирование, 
участие в рассмотрении 
жалоб

• Усложнение процесса 
отслеживания объявленных 
закупочных процедур

Низкая цена контракта

• Поставщику невыгодно 
участие в аукционе

• Несостоявшиеся аукционы

• Дефицит лекарственных 
препаратов

Особенности 
ценообразования, связанные 

с применением надбавок

• Повышение стоимости 
закупки

• Закупки – удорожание 
территориальной 
программы 
государственных гарантий

• Дефицит бюджетных 
средств



Стабильность финансирования

• Формирование ежегодной потребности на основании персонифицированных данных о 
пациентах, включенных в специализированные регистры 

Создание переходящего остатка и возможность его перераспределения 
между субъектами Российской Федерации

• Снижение цены при заключении контрактов на поставку больших объемов 
лекарственных препаратов

Экономия денежных средств



Улучшение качества, 

увеличение 

продолжительности жизни 

пациентов

Гарантированный рынок 

сбыта

Возможность для 

производителя и 

поставщика 

планировать финансово-

хозяйственную 

деятельность

Снижение цены на 

закупаемый лекарственный 

препарат за счет увеличения 

объема закупки

Бесперебойное 

обеспечение пациентов 

лекарственными 

препаратами

Закупка оригинальных 

лекарственных 

препаратов, 

находящихся под 

патентной защитой



2019

• Вакцина для профилактики 
полиомиелита 
(инактивированные);

• Вакцины для профилактики 
инфекций, вызываемых 
гемофильной инфекции;

• - Вакцины для 
профилактики инфекций, 
вызываемых гемофильной 
инфекции;

• Вакцина для профилактики 
дифтерии и столбняка 
адсорбированная, коклюша 
ацеллюлярная.

2020

• Леналидомид (4 контракта)

2021

• Долутегравир
(ГлаксосмитляйнТрейдинг); 

• Ралтегравир (АО «Р-
Фарм»); Этравирин (АО 
«Фармстандарт»).

• Планируется заключение 
долгосрочных 
государственных контрактов 
по МНН Нарлапревир, 
Дасабувир.



Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2020
№ 2798-р «О создании федерального 
казенного учреждения "Федеральный 
центр планирования и организации 
лекарственного обеспечения граждан»

Приказ Минздрава России от 
11.11.2020 № 1213 «Об утверждении 
устава федерального казенного 
учреждения «Федеральный центр 
планирования и организации 
лекарственного обеспечения граждан» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации»

Осуществляются 
закупки 

лекарственных 
препаратов

155

Заключено 
государственных 

контрактов
170

Осуществляются 
поставки в 

настоящее время
139

Осуществлены 
поставки



Фонд «Круг добра»

постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.2021 № 545 «О порядке приобретения лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических 
средств реабилитации для конкретного ребенка с тяжелым жизнеугрожающим и хроническим заболеванием, в том числе редким (орфанным) заболеванием, либо для групп 

таких детей»

установлен порядок приобретения лекарственных препаратов для детей с орфанными заболеваниями по линии Фонда «Круг добра»

Проекты постановлений Правительства Российской Федерации

«Об утверждении Перечня критериев, которым должны отвечать единственные поставщики лекарственных препаратов для медицинского применения при осуществлении 
закупок для обеспечения государственных нужд, и Перечня критериев отбора лекарственных препаратов для медицинского применения, закупка которых осуществляется у 

единственного поставщика для обеспечения государственных нужд»

установлены критерии отбора единственного поставщика

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования лекарственного обеспечения граждан»

внесение изменений в постановления Правительства Российской Федерации № 156, № 1416, № 1512 в части организации и проведения закупок лекарственных 
препаратов ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России



Проекты приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации

Об утверждении Порядка осуществления мониторинга движения и учета в субъектах Российской Федерации

антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и 

C

антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок

устанавливается порядок осуществления мониторинга движения и учета в субъектах Российской Федерации лекарственных препаратов, а также 
перераспределение лекарственных препаратов между субъектами Российской Федерации, ФМБА и ФСИН

«Об утверждении Порядка осуществления мониторинга движения и учета лекарственных препаратов, медицинских изделий, приобретаемых для конкретного 
ребенка с тяжелым жизнеугрожающим и хроническим заболеванием, в том числе редким (орфанным) заболеванием, либо для групп таких детей»

регламентируется мониторинг движения и учета лекарственных препаратов, медицинских изделий и их перераспределение между организациями-
получателями (Фонд «Круг добра»)



перечень медицинских изделий и их объемы 
для закупок определяются заказчиками 

самостоятельно

заказчик вправе осуществить закупку у 
единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случае необходимости 
оказания медицинской помощи в 

неотложной или экстренной форме (или) 
ликвидации чрезвычайной ситуации

Правительство Российской Федерации 
вправе установить предельные отпускные 

цены, предельные размеры оптовых 
надбавок и предельные размеры 

розничных надбавок к фактическим 
отпускным ценам производителей на 

медицинские изделия

Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 
О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 
(пункт 9 части 1 статьи 93) 

Федеральный закон от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ 
Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации 
(часть 21 статьи 38) 



Постановление от 29 августа 2020 г. № 1309 
Об утверждении Правил формирования перечня медицинских изделий, 
в отношении которых устанавливаются предельные отпускные цены 
производителей, предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры 
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам

Таким образом, в настоящее время созданы механизмы, регулирующие 
процедуры и цены при закупках медицинских изделий, в том числе для 
реализации мероприятий, направленных на ликвидацию или предотвращение 
возникновения чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих



Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145
Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной 
системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Если ранее рынок медицинских изделий изобиловал вариациями составления 
технических заданий под конкретных производителей, с грубыми нарушениями 
конкурентных положений как контрактной системы, так и антимонопольного 
законодательства, 
то теперь заказчик не вправе изменять содержащие в КТРУ требования к 
товарам, работам, услугам даже при наличии соответствующего 
обоснования, заказчик вправе только уточнять (дополнять) описание 
предмета закупки (дополнительными) характеристиками, обосновывая каждую 
из них



Приказ Минздрава России от 15 мая 2020 г. № 450н 
Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, 
услуги при осуществлении закупок медицинских изделий

Издан в целях повышения эффективности бюджетных трат, направляемых 
на закупку медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд



Вступило в силу 1 июля 2021 г.
постановление Правительства Российской 

Федерации от 19.04.2021 № 620 «О требовании 
к формированию лотов при осуществлении 
закупок медицинских изделий, являющихся 

объектом закупки для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

при осуществлении закупок медицинских 
изделий не могут быть предметом одного 
контракта медицинские изделия различных 

видов в соответствии с номенклатурной 
классификацией медицинских изделий, 

установленной приказом Минздрава России № 
4н «Об утверждении номенклатурной 
классификации медицинских изделий»

Федеральный закон от 26.07.2006

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

запрещается ограничение 
конкуренции между 

участниками торгов путем 
включения в состав лотов 

товаров, работ, услуг,  
технологически и 

функционально не связанных
с товарами, работами, 

услугами, поставки, 
выполнение, оказание 

которых являются 
предметом торгов.


