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Уважаемый Баходур Шарифович!
,,Щепартаментом здравоохранения города Москвы рассмотрено посIупившее
в Правительство Москвы обращение Фонда поддержки противораковых организаций
<Вместе против рака> от 29.06.202| -}lЪ 29106 по вопросам доступности лекарственного
обеспечения пациентов с онкологическими заболеваниями.
числу предусмотренных Федераrrьным законом от 29.11.2010 Ns 326-ФЗ
Российской Федерации> (далее
<Об обязательном медицинском стаховании
- Федеральный закон от 29.11.2010 Ns З26-ФЗ) полномочий органов государственной
власти субъекгов Российской Федерации относится установление в территориальных
программах обязательного медицинского сцахования (далее - ОМС) дополнительных
объемов сцахового обеспечения по стрaжовым сл)пlaulм, устаноыIенным базовой
программой ОМС, в том числе дополнительных видов и условий ок:lзания медицинской
помощи, не установленных базовой программой ОМС, а также финансовое обеспечение
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ре:rлизация территориальных программ ОМС в размере, превышilющем рzlзмер
субвенций, предоставляемых из бюджсга Федера:lьного фонда ОМС бюджегам
Территориальных фоrцов ОМС (пункг 2 статьи 8 укiванного Федерального закона).
соответствии
нормами Федерального закона от 29.11.2010 Nр З26-ФЗ
Москвы
принято постановление
27,|2.2018
l703-IIП
Правrгельством
кО Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказаниrI
гршrцанам медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый периол 2020
Террlтгориальная программа), которым определены
202l годов)) (далее
не включенные в базовую программу ОМС, }твержденную постановлением
Правrгельства Российской Федерации от 10.12.2018 ],,lb 1506, отдельные категории
граждан из числа жlтгелей города Москвы, страдающих отдельными заболеваниями,
состоящих на диспансерном наблюдении в связи с отдельными заболеваниями, лечение
которых осуществJIяется с обеспечением лекарgгвенными препаратами на условrlях
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Террrтгориальной программой также определены онколоIические заболевания,
преобладающие в струкryре заболеваемости в городе Москве, и условиJI лекарственного
обеспечения жrтгелей города Москвы и (или) засц)ахованных по ОМС в городе Москве.
Аналогичные положения содержатся в территори:rльной программе города
Москвы на 202| год и на плановый период 2022 и 202З годов, утвержденной
постановлением Правительства Москвы от 30.12.2020 JФ 2401-ПП.
В целях реzшизации Террrтгориальной программы Постановлением от l2.0З.20l9
}lЪ l77-IrП устаIIовлены гарантии дополнительного лекарственного обеспечения,
заболеваний
предусматривающие
дJIя лечениJ{ оцределенных онкологических
обеспечение лекарственными препаратами сверх перечЕя ЖНВJIП для медицинского
применения и лекарственными препаратами, вкJIючеЕными в указанный перечень.
Лечение таких онкологических заболеваний осуществляется дополнительными

лекарственными препаратами, которые предусмотрены схемой лечения,
соотвегствующей кJIини.Iеским рекомендациям (медицинским методологиям),
разработанным на основании федермьных клинических рекомендаций и одобренным

сообществом московских онкологов.
Таким образом, Постановление от 12.03.2019 Ns 177-ПП, определяющее условия
и порядок дополнительного лекарственного обеспечения сверх перечня ЖНВJIП,
финансирование которого осуществJLяется за счет бюджgга города Москвы, принято
в рамках полномочий города Москвы по установлению дополнительных видов и условий
ок:lзания медицинской помощи с обеспечением определенными лекарственными
препаратами, предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2010 ЛЪ 326-ФЗ
и реiшизуемых по отношению к сфере ОМС.
В соотвgгствии с требованиями tryнкта l части 1 статьи 16, частей 2 и б статьи 35
Федерального закона от 29.||.2010 Ns 326-ФЗ медицинскими организациями
государственной системы здравоохранения города Москвы, )п{аств}.ющими в реirлизации
Террlтгориа.llьной программы, медицинскм
помощь по профилю (онкология)
оказывается застрахованным на всей территории Российской Федерации лицам в объеме,
уст{rновленном базовой программой ОМС, определяющей виды медицинской помощи
и перечень страховых случаев, в том числе с использованием лекарственных препаратов,
входящих в перечень ЖНВJШ, а в объеме, установленном Территориальной программой,
вlt,Iючая дополнительный объем лекарственного обеспечения, - при наступлении
сlрахового случм на территории города Москвы, где выдан страховой полис ОМС.
При лечении онкологических заболеваний, в отношении которых разработаны
и утверждены медицинскими профессиональными некоммерческими организацпями
и Министерством здравоохранения Российской Федерации кJIини.Iеские рекомендации,
медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы
ориентируется в первую очередь на указанные рекомендации и использ}.ют их в работе.
этой связи, Постановлением от 12,0З.2019 ],{Ъ 177-IШ не ограничивается
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предусмотренных
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программой ОМС и входящих в перечень ЖНВЛП, дJrя окiваниJI медицинской помощи
пациентам с онкологическими заболеваниями, преобладающими в структуре
заболеваемости в городе Москве, а закреIIJIяется порядок и условиJI дополнЕтельного
лекарственного обеспечения при лечении данных заболеваний лекарственными
препаратами, ук:ванными в настоящем постановлении, финансирование которого
осуществJurется за счет бюджgга города Москвы.
В отношении указанных в Iryнкге 3.1 Постановления от |2.0З.2019 J,,lb 177-IIП
разработанных и одобренных сообществом московских онкологов кJIинических
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рекомендаций (медицинских методологий) сообщаем, что их использование обусловлено
целью принятиJI наиболее оIIтимального и эффекгивного кJIинического решения
по вопросу дополнительного лекарственного обеспеченr,rя при лечении онкологических
заболеваний, преобладающих в структуре забопеваемости в городе Москве. Ведущими
экспертами и кJIиницистами города Москвы создавались кJIинико-диагностические
irлгоритмы по диагностике и ведению пациеЕтов с указанными злокачественными
новообразованиями с разработкой схем на)лно-обоснованного выбора лекарственной
терапии с )пrетом особенности течения и coBpeMeHHbIx возможностей терапии.
Между тем, следует отметитъ, что на дату принятиJI Постановления от 12.03.2019
на сегодняшний день отс}тствует норма закона, закреrrляющм
Ns 177-ПП
обязательство црименениrI утвержденных Министерством здравоохранения Российской
Федерации кJIинических рекомендаций, такая норма закона вступит в силу 01.01.2022.
Постановления
.Щополнительно сообщаем, .ITo согласно rryHlсry
от l2.0З.20l9 Np 177-ПП rоrинические рекомендации (медицинские методологии) лечения
онкологиtIеских заболеваний, преобладающих в структуре заболеваемости в городе
Москве, а таюке перечень лекарственных препаратов в связи с государственной
регистрацией лекарственньIх препаратов либо расширением покaваний к применению
зарегистрированных лекарственных препаратов пересматривalются не ранее 1 января
след}.ющего года с учетом обеспечения сбатtансированности расходных обязательств
и рес}рсов дIя их исполнения.
В части вопроса об установлении тактики лечения консьчиумом врачей
непосредственно в медицинской организации, где пациенту окaвывается онколоIическм
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помощь, сообщаем, что данное положение ук&}ано в прикаjtе flепартамента
здравоохранениlI города Москвы от 15.01.2020 J',{Ъ 16 (Об организации окllзания
медицинской помощи по профи.шо ((онкологиJI) в медицинских организациJIх
государственной системы здравоохранения города Москвы>>. Так, согласно пункry ll

приложенlrl l к указанному прикiву тактика специализированного противоопухолевого
лечения, а такr(е определение показаний к проведению углубленного обследования
пациеIIта, вкJIючая применение уникirльных или ресурсоемких медицинских технологий,
устанавливается решением онкологического консилиума медицинской организации,
оказывающей специализированн},ю медицинскую помощь по профилю (онкология).
По поводу общественного обсуждения потребности 2022 rода на лекарственные
преIIараты, изделия медицинского нl}значениrl и специirлизированньlе продукrы
лечебного питания для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право
на получение государственной социаrrьной помощи в городе Москве, сообщаем,
.тго информация о времени и месте его проведениJr булет размещена на официrlльном
саiтге .Щепартамента здравоохранениJr города Москвы в сети Иrrтернет (mоsgогzdrач.ru).
Заместитель руководителя
Щепартамента здравоохрапепия
города Москвы

Исп.: И.И. Шевченко,
SheschenkoII6)mos пr

С.М. Гаджиева

