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ПРИВЕТСТВЕННОЕ     

СЛОВО 

     Годовой отчет - это прекрасная возможность
подвести итоги ушедшего года, вспомнить
достижения и рассказать о них всем, кто
интересуется нашей деятельностью.  
     Всегда хочется, чтобы результатом усилий
было хотя бы небольшое, но движение вперед,
появление альтернатив. И желания пациентов
здесь не исключение. Выбор лекарственных
препаратов, выбор среди медицинских центров и
даже выбор страны для лечения!  Кое-что из
этого списка появилось и у нас в этом году. 
     Но бывает так, что бороться в неравном бою
нужно для того, чтобы просто оставаться в том
же положении. Что если ни одна норма
действующего законодательства не
 нарушается, а безопасность пациентов, тем не
менее, ставится под угрозу? Так случилось в
ушедшем году, когда пациенты во многих
регионах оказались в слабой позиции при
закупке властями сомнительного лекарственного
препарата.  
     Важнейший вывод, к которому мы пришли, -
не стоит отказываться от борьбы за свои
интересы, даже если закон по недоразумению не
дает прямых ответов.  И уж тем более не нужно
отчаиваться, если права нарушены.  
     Мы надеемся, что наша работа будет важна
не только в Санкт-Петербурге. Наш опыт, живая
дискуссия с пациентами и медиками, тесное
взаимодействие с государственными органами
помогают добиться необходимых
управленческих решений в разных городах.  
 
Захарова Юлия, 
Председатель 
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     Хронология событий: в марте 
2017 года мы обратились в 
городское бюро МСЭ по Санкт- 
Петербургу. На тот момент у наших 
пациентов стояло несколько 
проблем. Во-первых, нередко 
детям с ПИД вообще не 
устанавливали инвалидность.          
     Конечно, родители детей 
волновались за лекарственное 
обеспечение, ведь именно 
отсутствие инвалидности во многих 
регионах было формальным 
основанием для отказа. 
     Во-вторых, практически всем 
детям, находящимся в статусе 
инвалидов более 4 лет, 
устанавливали лишь на 1-2 года, 
несмотря на действовавшую тогда 
норму, обязывающую экспертов 
продлевать до 18 лет. 
     В-третьих, мы говорили про 
необходимость корректировки 
критериев установления 
инвалидности на федеральном 
уровне и, ссылаясь на 
Национальную стратегию действий 
в интересах детей на 2012-2017 
годы, просили в рамках монито- 

ринга вынести наши предло- 
жения Федеральному бюро ме- 
дико-социальной экспертизы. 
     В апреле 2017 года наше 
обращение было положительно 
рассмотрено общественным советом 
городского бюро, предложения 
направлены в   Москву. С того 
момента региональная практика 
стала стремительно меняться в 
пользу пациентов. Инициатива также 
была поддержана Уполномоченным 
по правам ребенка в Санкт- 
Петербурге и выносилась Светланой 
Юрьевной Агапитовой на 
федеральный уровень. Требование о 
пересмотре критериев поднимались 
позже различными организациями. 
     29 марта 2018 года 
Постановлением Правительства РФ 
№ 339 утверждены изменения в 
Порядок признания лица инвалидом. 
При отдельных нарушениях, 
вовлекающих иммунный механизм, 
отныне инвалидность изначально 
устанавливается до 18 лет, а 
взрослым – бессрочно.  

Инвалидность 
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Препараты в 

педиатрии 

     Реализуемая государственная 
политика по сокращению расходов 
на здравоохранение привела к 
тому, что в отчетном году для 
пациентов с ПИД городом и 
федеральными клиниками были 
закуплены более дешевые, но не 
рекомендованные ведущими 
иммунологами препараты.  
     К сожалению, регионы  не 
пытались вести систематическую 
борьбу с данной ситуацией, 
несмотря на то, что тревогу бьют 
российские эксперты в области 
первичных иммунодефицитов. 
  Тендерная система закупок не 
 позволяет учитывать мнение 
профессионального медицинского   
     
 

сообщества. Критериями для 
определения поставщика 
являются лишь наименьшая 
цена и наличие сертификации. 
А существующие на мировом 
уровне высокие требования   к 
препаратам 
иммуноглобулинов в России не 
установлены. 
     Тем не менее, сплоченная 
позиция пациентов, поддержка 
медиков и последовательная 
защита наших интересов 
позволили изменить ситуацию 
для большей части 
петербургских пациентов. Мы 
действительно гордимся этим 
прецедентом! 
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Дневные стационары 

     Проблема дневных стационаров была 
поднята в 2017 году. К сожалению, было 
потеряно много времени на ожидание 
активных действий со стороны 
исполнительной власти города.        
Фактически же проблему удалось 
столкнуть с мертвой точки только в 2018 
году, изменив тактику действий. 
     Самая главная сложность городских 
дневных стационаров – это 
внушительный список справок, которые 
необходимо предоставить для 
госпитализации. Совершенно очевидно, 
что эта ситуация не имеет ничего 
общего с концепцией 
пациенториентированного 
здравоохранения, а в отношении 
больного человека, нуждающегося в 
ежемесячной госпитализации, просто 
негуманна. 
     Кроме этой была и другая 
немаловажная проблема - отсутствие 
возможности выбора ближайшего к дому 

или месту работы процедурного 
кабинета для проведения терапии. 
 Для такого мегаполиса как Санкт- 
Петербург это не просто прихоть. 
     Нам удалось расширить 
имеющиеся городские возможности. 
Во-первых, пациенты получили 
возможность проводить терапию в 
сети частных медицинских центров 
при наличии назначения врача, карты 
участника программы и препарата 
иммуноглобулина. Во-вторых, в 
рамках ОМС были дополнительно 
открыты два дневных стационара для 
взрослых и один для детей.  

всего адресов 

Педиатрическая академия 

1 ДГБ 

НИИ им. Горбачевой 

Медцентр инст. Пастера 

Медцентры сети ЛабТест 
(5 адресов) 

31 ГБ 

Медцентр инст. Пастера 

Медцентры сети ЛабТест 
 (5 адресов) 

Клиника МЧС 

 

ДЕТИ ВЗРОСЛЫЕ 
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Среднее количество

посетителей за  

365 дней 

1 024 
Среднее количество

посещений за  

365 дней 

3 213 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИТИКИ САЙТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.02.2019 ГОДА 
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Сайт 
www.pid-spb.ru 

     Созданный сайт учел предъявляемые 
современные требования: 
       корректное отображение содержимого 
сайта на устройствах с различными 
мониторами 
       возможность подключения плагинов 
для расширения функционала сайта 
       современный дизайн 
       инструменты для работы по 
оптимизации сайта 
       возможность создания форума для 
пользователей 
       удобная навигация 
     Технические возможности важны для 
удобства пользователей, однако основное 
внимание уделяется качественному 
контенту. Мы размещаем в основном наши 
собственные материалы, которые 
помогают разобраться в практических 
аспектах наиболее часто возникающих 
проблем. 

      Как уже было сказано выше, благодаря 
тесному общению с региональными 
пациентами мы действительно владеем 
актуальной проблематикой. Как получить 
льготный препарат? Как добиться 
замены не подходящего вам лекарства 
на препарат по определенному 
торговому наименованию? Каким 
образом пациент может обезопасить 
себя и других больных от нежелатель- 
ных реакций? 
     Все материалы основаны на 
действующем законодательстве и 
адаптированы для неспециалистов в 
области права или медицины. Сайт 
постоянно обновляется, появляются новые 
статьи, памятки, образцы заявлений, 
ссылки на нормативные правовые акты, 
важнейшие новости. Пользователи могут 
общаться на форуме.  

WP Statistics 7 
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Социальные сети 

8 

Новостные ленты социальных сетей - это 

основной источник информации для многих 

людей. В пару кликов пользователь видит 
обновления по интересующим его подпискам. 

О достоинствах соцсетей судите сами,  наша 

задача лишь дать пациентам возможность 

быть всегда в курсе, не выходя из зоны 

комфорта. 

vk.com/pidspb 

facebook.com/pidspb 
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Опубликованные 

материалы 

     Тендерная система закупок не 
 позволяет учитывать мнение 
профессионального 
медицинского сообщества. 
Критериями для определения 
поставщика являются лишь 
наименьшая цена и наличие 
сертификации. А существующие 
на мировом уровне высокие 
требования к препаратам 
иммуноглобулинов в России не 
установлены. 
     Тем не менее, сплоченная 
позиция пациентов, поддержка 
медиков и последовательная 
защита наших интересов 
позволили изменить ситуацию 
для большей части петербургских 
пациентов. Мы действительно 
гордимся этим прецедентом! 
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Статьи 
Льготное лекарственное обеспечение. Захарова Ю. П. 
 
Введение в фармаконадзор. Захарова Ю. П.  

Памятки 
О выписке рецептов пациентам с первичными 
иммунодефицитами 
 
О фиксации нежелательных явлений 
 
Где прокапаться? 

Шаблоны обращений 
Обращение на ВК 
(назначение по торговым наименованиям) 
 
Обращение в пациентскую организацию 
(задержки по льготному обеспечению) 
 
Обращение в пациентскую организацию (в педиатрии) 

Ответы госорганов 
Иммуноглобулин в стационаре по ОМС 

Переводы 
Вторая успешная пересадка в истории 
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Присутствие в 

госорганах 

Уполномоченный по 
правам ребенка 

в Санкт-Петербурге 

Комитет по здравоохранению 
Правительства 

Санкт-Петербурга 

Совет по защите прав пациентов 
при Комитете по здравоохранению 
функционирует не первый год. В 
состав входят представители  почти 
всех пациентских организаций 
Санкт-Петербурга. 
Совет стал не только площадкой для 
обмена опытом между участниками. 
Представители Комитета помогают 
общественникам разобраться в 
сложностях законодательного 
регулирования и 
правоприменительной практики. 

 
С этим правозащитным органом 
городской власти в лице Агапитовой 
Светланы Юрьевны связаны 
улучшения в жизни семей, 
воспитывающих детей с первичными 
иммунодефицитами. Во многом 
благодаря усилиям Светланы 
Юрьевны и аппарата 
Уполномоченного инициатива об 
изменении критериев установления 
инвалидности все-таки была 
закреплена на федеральном уровне. 
Кроме того, все обращения по 
вопросам соблюдения прав 
несовершеннолетних пациентов в 
сфере здравоохранения всегда 
получали поддержку 
Уполномоченного. 
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Встречи 
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Международные связи 
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          В Китае большинство пациентов с 
ПИД получают внутривенные 
иммуноглобулины ежемесячно. 
Лекобеспечение субсидируется 
государством, но оно не бесплатно. 
Процент покрытия варьируется в разных 
городах, самое большое – это 80%-90%. 
Такая политика появилась только с 2018 
года. 
Пациентам необходимо работать сообща, 
чтобы получить помощь от местных 
властей. Некоторые пациенты получают 
такую поддержку, но это не просто. 
В Китае теперь достаточно препаратов для 
ПИД пациентов, большинство из них 
получают их вовремя. 
Некоторые пациенты пробовали 
использовать китайские препараты, но они 
работают не очень хорошо. Доктора их не 
рекомендуют 
 

          У нас Гамманорм, Хизентра для 
подкожного применения и много 
препаратов для внутривенного. 
Правительство пытается закупать 
лекарства по наиболее низким ценам, 
поскольку оплачивает медицину 

          В Италии национальная система 
здравоохранения бесплатная, если диагноз 
ПИД установлен врачом. Так что 
лекарства, помпы, анализы и т.д. 
бесплатны для итальянцев. 
У нас есть проблема поздней постановки 
диагноза, поэтому мы как ассоциация 
пытаемся повысить осведомленность. 
Сложно сказать, насколько опаздывает 
диагноз, поскольку это зависит, в каком 
именно медицинском центре вы 
наблюдаетесь и истории болезни. Но я 
думаю, что это примерно 5-6 лет 

          Мы используем подкожные и 
внутривенные иммуноглобулины. В 
Германии ранняя диагностика до сих пор 
проблемна. Для детей эта ситуация 
немного лучше. Взрослым же часто ставят 
запоздалые диагнозы 

CHINA 

GERMANY 

ITALY 

FINLAND 

Birgit Schlennert 

Andrea Gressani 
Jari Kervinen 

Jessie Kook 

Deutsche Selbsthilfe 

Angeborene 

Immundefekte e. V.

Associazione 

Immunodeficienze 

Primitive

PID Care China

Immunipuutospotilaiden 

yhdistys r. y.
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Международный 

фестиваль рисунков 

8 13 

Фестиваль рисунков 
маленьких пациентов 
— это некоммерческий 
проект, организованный 
международной сетью 
волонтеров Health and 
Art Group. Участие 
более 1400 детских 
работ, поддержка 
более 60 организаций, 
профессоров 
медицинских наук, 
художников, более 30 
одновременных 
выставок в различных 
городах мира – все 
направлено на то, 
чтобы помочь больным 
детям обрести силу, 
надежду и счастье – 
необходимые 
составляющие 
успешного лечения. 
В этом году мы 
помогали представить 
фестиваль в Санкт- 
Петербурге, в стенах 
двух лучших 
медицинских 
организаций города – 
во 2 Детской городской 
больнице Марии 
Магдалины и НИИ 
детской онкологии, 
гематологии и 
трансплантологии им. 
Р. М. Горбачевой. Наши 
пациенты также 
приняли участие в 
конкурсе.  
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          Если бы были спонсорские средства на развитие 
организации, я считаю, что их нужно было бы потратить 
на аренду офиса и его оснащение: мебель, компьютеры, 
специалисты: администратор, который курировал бы всех 
пациентов, их потребности. Также организации необходим 
психолог. Организацией праздников, встреч и выездов 
тоже кто-то должен заниматься, возможно, это будет PR- 
менеджер, он же будет отвечать за рекламу, постеры и 
т.д. О нас должны знать все медицинские учреждения. 
Естественно канцелярия. А, так как любой труд, тем 
более такой полезный и благородный, должен быть 
оплачен, то это зарплата сотрудникам.

          Нашему сыну 2,5 года. В апреле 2019 будет 2 года 
после ТКМ. Для контроля состояния ребёнка, мы все время 
сдаём анализы. Сталкиваемся с тем, что ряд анализов 
поликлиника не делает (вероятно, что анализы не входят в 
ОМС). Например, ежемесячный контроль уровня 
иммуноглобулинов в крови, исследование уровня 
поствакцинальных АТ. 
Первичный иммунодефицит чаще - это генетическое 
заболевание. Столкнувшись с этим, мы также обследовали 
детей и близких родственников, чтобы в будущем избежать 
подобной формы ПИД. 
Если бы выделялись спонсорские средства, то их можно 
было бы направить в помощь на оплату анализов и 
необходимых исследований.

          Во-первых, в сообществе могут подсказать, куда и к кому 
обращаться в случае получения лекарств или любых других 
вопросов. Во-вторых, общение между родителями, 
столкнувшимися с такой сложной ситуацией, - это очень важно, 
все открыты и всегда готовы помочь советом или поддержать. В 
третьих, когда нас много - мы можем подкорректировать 
современную систему здравоохранения.

Караева Ирина

Рзаева Елизавета

Русакова Анна
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          Вместе с сотоварищами новому пациенту легче 
адаптироваться к этой реалии, особенно в начале пути, когда 
необходимо самому убедиться что: 
а) ПИД существует. Это надо подтвердить и осознать. С этим 
можно жить, а то – и излечиться. Лучше когда такой диагноз 
установлен, чем наличие недиагностированного заболевания; 
б) ПИД - это  угроза здоровью и функциональности человека, 
его нужно и можно контролировать и держать в ремиссии с 
помощью существующих методов терапии; 
в) Правильное и своевременное  лекарственное обеспечение, 
терапия,  обследование сопряжены с рядом проблем, 
справляться с которыми эффективнее в коллективе. 
          Стратегически спонсорские средства следовало бы 
потратить на разработку системы диагностики и лечения 
заболеваний ПИД, то есть на создание «Центра 
иммунодефицитов» при профильной клинике  с четкими 
программами диагностики / выявления / текущего лечения / 
подбора препарата / постоянной терапии / лекарственного 
обеспечения. В идеале – при каком-нибудь федеральном 
медицинском центре. 
          По медикаментозному обеспечению: налаживание 
устойчивых деловых связей с представительствами 
фармацевтических компаний с целью информационного 
взаимодействия и товаро-закупочных контактов по 
дорогостоящим препаратам с истекающими сроками годности. 
          По финансовой составляющей: проработка вопроса 
дополнительной медицинской страховки в условиях уже 
установленного диагноза и типовых рисков,  в том числе 
потребности в специализированной мед.помощи и 
лек.обеспечении. Схема со страхованием может лечь в 
основу одного из вариантов спонсорского участия, с точки 
зрения формы учета и налогообложения. 

Марин Филипп



МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

СООБЩЕСТВО ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМИ ИММУНОДЕФИЦИТАМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2018 

17 

Москва Санкт-Петербург

НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачёва

Российская детская 
клиническая больница им. 
Пирогова Минздрава России

ФГБУ ГНЦ институт 
иммунологии ФМБА России

ФГБОУ ВО СПбГПМУ 
Минздрава России

СПб ГБУЗ ДГБ №1

НИИДОГиТ им. Р. М. 
Горбачёвой

Медицинский центр 
института Пастера
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Академик РАН, доктор 
медицинских наук, профессор, 
директор НМИЦ ДГОИ им. 
Дмитрия Рогачёва, главный 
детский гематолог Минздрава 
России

медиков

Доктор медицинских наук, 
профессор, заведующая 
отделением клинической 
иммунологии НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачёва

Академик РАН, доктор 
медицинских наук, профессор, 
директор ФБУН НИИ 
эпидемиологии и 
микробиологии имени Пастера

Заместитель главного врача по 
педиатрии, заведующая 
Многопрофильным центром  
ФГБОУ ВО СПбГПМУ 
Минздрава России

Кандидат медицинских наук, 
главный врач ФБУН НИИ 
эпидемиологии и 
микробиологии имени Пастера

Доктор медицинских наук, 
профессор, заведующая 
отделением клинической 
иммунологии РДКБ им. 
Пирогова Минздрава России

СПАСИБО!!!

Вы были рядом, когда 

пациенты нуждались в 

вашей поддержке   

Румянцев Александр 
Григорьевич

Щербина Анна 
Юрьевна

Тотолян Арег 
Артемович

Панютина Яна 
Викторовна

Миличкина 
Анжелика Марсовна

Кондратенко Ирина 
Вадимовна

Фото с сайтов: nodgo.org, pasteurorg.ru, prof-ras.ru, rdkb.ru
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спонсоров

                                                                  В СБИС пользователи обмениваются              
                                                                    документами и ставят задачи, ведут                
                                                                    бухгалтерию и сдают отчетность, проводят    
                                                                    совещания и вебинары, ищут закупки и          
                                                                    работают с клиентами.

                                                                  KUKFO – это петербургский театр для          
                                                                  детей и взрослых, где возможно всё, но в    
                                                                  кукольном формате. Лёгкость и юмор, 
ирония и здравомыслие — главные творческие черты KUKFO. У нас дети 
исследуют новое, а взрослые переосмысливают давно известное.

                                                                  
Специализированный сервис систем 
защищенного электронного документо-          
оборота, web-консалтинг, 
бухгалтерское сопровождение.

                                                               КидБург — это пространство, в котором          
                                                               реализованы декорации детского города. В 
                                                               городе есть здания — секции для 
                                                               проведения тематических занятий: Полиция, 
Банк, Ферма, Аэропорт, Завод и другие. Основная задача — помощь в решении 
проблем социальной адаптации детей, знакомство с различными профессиями, 
определение будущих профессиональных интересов.
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www.pid-spb.ru

vk.com/pidspb

facebook.com/pidspb


