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Работа с жалобами 

В 2014 году к Уполномоченному по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике поступило около 1100 обращений, из которых с 
письменными жалобами и заявлениями по почте – 309 обращений, на личном 
приеме были приняты – 258 обращений, коллективных – 20 обращений, в том 
числе поступило по электронной почте – 3. Примерно половина обращений – за 
консультациями по правовым вопросам, оказанию юридической помощи, а 
также составлению всевозможных писем, жалоб в различные инстанции, как 
лично, так и по телефону. 
Проблемы предоставления медицинских услуг гражданам с редкими 

тяжелыми формами заболевания 

В последнее время делается немало для повышения доступности и 
качества медицинской помощи. Тем не менее, в адрес Уполномоченного 
продолжают поступать жалобы на недостатки в оказании медицинских услуг, в 
лекарственном обеспечении, особенно больных редкими и тяжелыми формами 
заболеваний. Так, в 2014 году в адрес Уполномоченного поступали обращения 
от родителей, чьи дети проходят стационарное лечение с диагнозом 
«Атипичный гемлитико-уремический синдром», включенным в перечень редких 
(орфанных) заболеваний, с просьбой об оказании помощи в приобретении 
лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием 
«Экулизумаб», стоимость фазы индукции которого составляет порядка 6,0 млн. 
руб., с последующей поддерживающей терапией, при этом годовая потребность 
в суммовом выражении, без учета стоимости фазы индукции, составляет около 
30,0 млн. руб. на каждого. 

Суть данной проблемы состоит в том, что с 2013 года обеспечение 
лекарственными средствами больных орфанными (редкими) заболеваниями 
передано региональным бюджетам. Таких пациентов в Кабардино-Балкарской 
Республике по состоянию на 1 ноября 2014 года  – 58, в том числе 4 пациента, 
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которым показан для лечения препарат «Солирис». Потребность на 
приобретение данного лекарственного препарата троих больных до конца 2014 
года и на январь 2015 года составляет 31,4 млн. руб. Годовая потребность - 123,2 
млн. руб. (для справки: расчетная потребность на лекарственное обеспечение 
льготных категорий граждан КБР на 2015 год составляет 509,4 млн. руб., в том 
числе для категорий граждан с орфанными заболеваниями 169,8 млн. руб. Закон 
КБР «О республиканском бюджете КБР на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» по отрасли «Здравоохранение» за счет средств республиканского 
бюджета предусматривает 142,3 млн. руб., что составляет 28 % от потребности). 

Исходя из изложенного, а также учитывая тот факт, что Кабардино-
Балкарская Республика является дотационной, Уполномоченный обратился в 
Минздрав Российской Федерации с просьбой о выделении целевым 
назначением Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики 509,4 млн. руб. для лекарственного обеспечения льготных 
категорий граждан республики, в том числе 169,8 млн. руб. для категорий 
граждан с орфанными заболеваниями. Вопрос до конца не разрешен. 

Было бы желательно, чтобы эта проблема, имеющая свою актуальность и 
в других дотационных субъектах, нашла бы отражение в Докладе 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 


