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здравоохранения города Москвы 

А.И. Хрипуну 

 

Уважаемые Алексей Иванович! 

 

Общество больных гемофилией благодарит Департамент здравоохранения г. Москвы за 

внимание и поддержку, которую Департамент оказывает больным с наследственными 

коагулопатиями на протяжении многих лет. 

Мы обращается к Вам в связи со сложной ситуацией, которая возникла в рамках 

централизованного федерального лекарственного обеспечения пациентов с гемофилией. 

К сожалению, перебои в лекарственном обеспечении в некоторых регионах Российской 

Федерации начались еще в 2020 году, когда не был полностью закуплен необходимый объем 

лекарственных препаратов - мороктоког альфа и октоког альфа (МНН). 

Обо всех проблемах Всероссийское общество гемофилии незамедлительно письменно 

информировало Минздрав России. 

В 2021 г. мы видим, что ситуация повторяется, т.к. Минздрав России и ФКУ 

«Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» 

осуществили закупку только около 50% от заявленной потребности в некоторых МНН: Октоког 

альфа, Антиингибиторный коагулянтный комплекс, Симоктоког альфа, Эмицизумаб. 

Учитывая, что зачастую в регионах не остается другого пути как экстренный перевод 

пациентов на плазматические препараты, которые в свою очередь уже закреплены за другими 

пациентами, мы можем столкнуться с массовыми перебоями как рекомбинантных, так и 

плазматических факторов свертывания крови VIII во второй половине 2021 года. 

Мы также обеспокоены, что массовое переключение терапии между разными МНН несет 

в себе потенциальную возможность возникновения опасного осложнения - ингибиторной 

формы гемофилии, в особенности, в детском возрасте.   

Обращаем Ваше внимание, что прерывание лекарственной терапии или значительное 

снижение дозировок у больных гемофилией может привести к трагическим последствиям и 

перечеркнет все достижения и результаты прошлых лет. 

По имеющимся у нас данным в г. Москве во второй половине 2021 года может возникнуть 

дефицит следующих препаратов (МНН) для лечения гемофилии: 

• Октоког альфа – до конца года дополнительно потребуется 5 153 000 м.е., препарат 

закончится в ноябре 2021 года.; 

• Симоктоког альфа – до конца года дополнительно потребуется 2 161 000 м.е., 

препарат закончится в октябре 2021 года.; 

• Эмицизумаб – до конца года дополнительно потребуется 492 уп. по 30 мг./1 мл., 

792 уп. по 60 мг./0,4 мл., 370 уп. по 105 мг./0,7 мл., препарат закончится в августе 

2021 года. 

 

В связи с вышеизложенным просим Вас перепроверить представленные нами данные и 

при выявлении дефицита лекарственных препаратов для лечения гемофилии необходимых для 

проведения терапии до 31 декабря 2021 года заявить в установленном порядке об этом в 

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии с Приказом Минздрава 

России № 526н от 1 июня 2020 г. 

Надеемся на Ваше понимание и поддержку.  

С уважением, 

Президент Общества 

больных гемофилией       Ю.А. Жулёв 
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