
В 
августе в Пермском крае была организована закуп-
ка жизненно важных для детей лекарств, не вхо-
дящих в перечень льготных, на сумму 22 млн 
455 тыс. руб. Благодаря этому необходимое лече-
ние смогут получить 102 ребёнка, а к концу года 

число таких детей может достигнуть 200. Для каждого из них 
эта поддержка означает спасение жизни или возможность 
избавиться от инвалидности.
Ещё 12,5 млн руб. будут распределяться по итогам заседа-

ния комиссии при краевом минздраве, в которую поступа-
ют документы об увеличении дозировки медикаментов для 
уже проходящих лечение детей или необходимости обеспе-
чить препаратами малышей, у которых недуг диагностирован 
недавно.
В среднем годовая дозировка закупаемых препаратов соста-

вила более 200 тыс. руб. на каждого ребёнка, а максималь-
ная — 4,5 млн руб. Именно столько, например, стоит годовой 
курс лечения девочки с болезнью Виллебранда. Чтобы избе-
жать смертельно опасного кровотечения, ей необходим пре-
парат, ежедневная инъекция которого стоит более 23 тыс. руб.
Другой препарат позволяет сохранить зрение 10-летнему 

мальчику. Его стоимость — 65 тыс. руб., в год на лечение тре-
буется 1,5 млн руб.
Покупка таких медикаментов практически недоступна 

родителям, поэтому бюджетная поддержка становится един-
ственным шансом на поддержание здоровья этих детей.

«Ранее единственной возможностью получить такое жиз-
ненно важное лекарство было обращение в суд», — говорят 

координаторы Фонда «Дедморозим». Но даже в случае поло-
жительного решения у государства не всегда были средства 
на его выполнение. К тому же препарат получали только 
те дети, родители которых выиграли суд, а не все дети Перм-
ского края с таким же заболеванием, которые в нём нужда-
лись. Это занимало месяцы и годы, хотя лекарства могли тре-
боваться срочно.
По итогам переговоров специалистов Фонда «Дедмо-

розим» и краевого мин здрава выработан алгоритм полу-
чения лекарств: нужно, чтобы было заключение аккре-
дитованного федерального медицинского центра или 
местной врачебной комиссии и положительное решение 
главного внештатного специалиста Министерства здравоох-
ранения Пермского края. На подготовку документации, про-
ведение аукциона и другие закупочные процедуры уходит до 
двух месяцев. На этот период обеспечение детей лекарства-
ми берут на себя неравнодушные пермяки-участники про-
ектов Фонда «Дедморозим».
Опыт такого взаимодействия благотворительной органи-

зации с органами власти является уникальным для России. 
В большинстве других регионов ребёнок может получить 
жизненно важное лекарство за счёт бюджета только на осно-
вании льготных списков, а не реальной потребности.
Фонд «Дедморозим» и депутаты Законодательного собра-

ния Пермского края также обратились к губернатору с пред-
ложением продолжить успешную практику обеспечения 
детей лекарствами по жизненным показаниям и увеличить 
финансирование этой статьи бюджета в 2015 году в 1,5 раза. ■
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АКЦЕНТЫ
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

«Ранее единственной возможностью 
получить жизненно важное лекарство 
было обращение в суд»
По инициативе Благотворительного фонда «Дедморозим» 
из регионального бюджета выделено 35 млн руб. 
на лечение тяжелобольных детей
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