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Нормативно-правовые акты, гарантирующие права граждан 

в сфере лекарственного обеспечения 

Гарантии прав граждан в сфере лекарственного обеспечения детально регламентированы
действующим законодательством:

 ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"

 ФЗ от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

 ФЗ от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"

 Постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"

 Постановление Правительства "О Программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи"

 Территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи



01
Право пациента на получение информации об эффективных 

методах лечения

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»

Статья 19. Право на медицинскую помощь
Получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц,
которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от
медицинского вмешательства
Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача
информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на
медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной
форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними
риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о
предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.

Статья 22. Информация о состоянии здоровья
Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской организации
информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского
обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания,
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского
вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи.
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Право пациента на получение информации об эффективных 

методах лечения

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»

Статья 70. Лечащий врач

Лечащий врач организует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента,
предоставляет информацию о состоянии его здоровья, по требованию пациента или его законного
представителя приглашает для консультаций врачей-специалистов, при необходимости созывает
консилиум врачей для целей….

Лечащий врач, рекомендуя пациенту лекарственный препарат, медицинское изделие,
специализированный продукт лечебного питания или заменитель грудного молока, обязан
информировать пациента о возможности получения им соответствующих лекарственного
препарата, медицинского изделия, специализированного продукта лечебного питания или
заменителя грудного молока без взимания платы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Право пациента на получение информации об эффективных 

методах лечения

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»

Статья 73. Обязанности медицинских работников и фармацевтических работников

Медицинские работники и фармацевтические работники осуществляют свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь принципами
медицинской этики и деонтологии.

Медицинские работники обязаны:

оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией, должностными
инструкциями, служебными и должностными обязанностями;

назначать лекарственные препараты в порядке, установленном уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти…

Статья 79. Обязанности медицинских организаций

Медицинская организация обязана:

обеспечивать применение разрешенных к применению в Российской Федерации лекарственных
препаратов, специализированных продуктов лечебного питания, медицинских изделий,
дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств;

предоставлять пациентам достоверную информацию об оказываемой медицинской помощи,
эффективности методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о медицинских
изделиях…
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Право пациента на получение информации об эффективных 

методах лечения

 Ведение медицинской документации в установленном порядке, а также обеспечение ее учета и
хранения - является обязанностью медицинской организации (п. 11, 12 ч. 1 ст. 79 Федерального
закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ).

 Ведение медицинской документации в соответствии с требованиями действующего
законодательства и навыки осуществления контроля за качеством ведения медицинской
документации – обязательный элемент профессиональных стандартов

 В должностные обязанности любого врача-специалиста входит ведение медицинской
документации в установленном порядке (приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010
N 541н "Квалификационная характеристика по должности "врач-специалист ")

 Медицинская документация имеет статус письменного и (или) вещественного
доказательства по делам о привлечении медицинского работника (или медицинской организации)
к тому или иному виду юридической ответственности за ненадлежащее оказание медицинской
помощи

 Нарушение правил ведения медицинской документации (даже при отсутствии вреда,
причиненного жизни и (или) здоровью пациента может повлиять на неблагоприятное развитие
судебного процесса
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Право пациента на получение информации об эффективных 

методах лечения

Ведение медицинской документации – один из критериев оценки качества медицинской помощи 
(Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 мая 2017 г. N 203н "Об утверждении критериев 
оценки качества медицинской помощи ")

Критерии качества ведения медицинской документации
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Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» (п.15 ст.37)

Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и
специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в соответствующий стандарт
медицинской помощи или не предусмотренных соответствующей клинической
рекомендацией, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной
непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии.

Алгоритм назначения и применения лекарственных препаратов по решению врачебной
комиссии

Обязательно:

Назначение лекарственных препаратов по решению 
врачебной комиссии    

Обоснование:

Решение врачебной комиссии медицинской организации

Наличие медицинских показаний:
• Индивидуальная непереносимость
• Жизненные показания



01Оформление протокола врачебной комиссии    

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2012 г. N 502н "Об
утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской
организации"

Состав врачебной комиссии

Врачебная комиссия (подкомиссия врачебной комиссии) состоит из председателя, 
одного или двух заместителей председателя, секретаря и членов комиссии

Председателем врачебной комиссии назначается руководитель медицинской 
организации или заместитель руководителя (руководитель структурного 
подразделения) медицинской организации

Председателями подкомиссий врачебной комиссии назначаются заместители 
руководителя (руководители структурных подразделений) медицинской организации

В состав врачебной комиссии и ее подкомиссий включаются заведующие структурными 
подразделениями медицинской организации, врачи-специалисты из числа работников 
медицинской организации
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Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая
2012 г. N 502н "Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной
комиссии медицинской организации"

Решение врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) оформляется в 
виде протокола, который содержит следующие сведения:

дата проведения заседания врачебной комиссии (ее подкомиссии);

список членов врачебной комиссии (ее подкомиссии), присутствовавших на заседании;

перечень обсуждаемых вопросов;

решения врачебной комиссии (ее подкомиссии) и его обоснование.
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Контроль за назначением лекарственных средств

Контроль за назначением лекарственных средств является предметом контроля качества и
безопасности медицинской деятельности

Государственный контроль
Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. N 1152 "Об утверждении Положения о
государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности"
оценка соблюдения стандартов медицинской помощи, в том числе в части обоснованности и
полноты назначения лекарственных препаратов, имплантируемых в организм человека
медицинских изделий, компонентов крови, лечебного питания, включая специализированные
продукты лечебного питания;

Ведомственный контроль
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1340н
"Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности"
Предметом контроля является оценка качества и безопасности оказания конкретных
медицинских услуг, в том числе: диагностики, лечения, профилактики,
реабилитации, назначения лекарственных препаратов, соблюдения прав пациента, оформления
медицинской документации.
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Контроль за назначением лекарственных средств

Контроль за назначением лекарственных средств является предметом контроля качества и
безопасности медицинской деятельности

Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 июня 2019 г. N 381н "Об утверждении Требований к
организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности«

Оценивается:
 невыполнение, несвоевременного или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту

профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий в соответствии
с порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и на
основе клинических рекомендаций;

 мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий в соответствии
с порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и на
основе клинических рекомендаций;

 организация лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан

http://internet.garant.ru/#/document/5755550/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/5181709/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/57411597/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/5755550/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/5181709/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/57411597/entry/0
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Контроль за назначением лекарственных средств

Контроль за назначением лекарственных средств является предметом контроля качества и
безопасности медицинской деятельности

Контроль в системе обязательного медицинского страхования

проверки соответствия предоставленной застрахованному лицу медицинской помощи договору на
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, порядкам
оказания медицинской помощи, клиническим рекомендациям, стандартам медицинской помощи.

Дефекты оказания медицинской помощи

Приобретение пациентом или лицом, действовавшим в интересах пациента, в период оказания 
медицинской помощи по назначению врача лекарственных препаратов для медицинского 
применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов , и(или) медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека , на основе клинических рекомендаций, с учетом стандартов 
медицинской помощи

Отсутствие информированности застрахованного населения о перечне лекарственных препаратов, 
отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения 
отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 
пятидесятипроцентной скидкой



НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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01Правоприменительная практика

Суды не считают достаточным основанием для отказа 

в лекарственном лечении

• Дефицит финансирования

• Отсутствие лекарства в медицинской организации, аптеке

• Отсутствие лекарства в стандарте, перечне, любом другом 
нормативном документе

• Отсутствие регистрации препарата в РФ
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ОБЗОР ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

Об обеспечении пациента-инвалида препаратом, назначенным неправильно оформленным
решением врачебной комиссией

Определение Верховного Суда РФ от 10 сентября 2018 г. N 57-КГ18-13

Суть спора
•Бесплатное обеспечение препаратом, назначенным неправильно оформленным решением
врачебной комиссией. Препарат вне списка ЖНВЛП и вне стандарта медпомощи, пациент-
инвалид.

Мотивы отказа:
• в применимом стандарте медпомощи этого лекарства нет,
• документы от врачебной комиссии не оформлены надлежащим образом (две бумаги не
оформлены протоколом, подписаны только лечащим врачом и завотделением, еще одна выдана
заочно и в ней отсутствуют сведения о том, внесена ли она в меддокументацию пациента,
наконец, в четвертой не указаны имя и отчество пациента, период нахождения на обследовании,
результаты проведенных лабораторных исследований, необходимость в препарате по жизненным
показаниям),
• следовательно, надлежащих документов о назначении препарата нет.
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ОБЗОР ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

Доводы Верховного Суда РФ:
 истец является инвалидом и болен социально значимым заболеванием,
 региональное и федеральное законодательство гарантирует таким пациентам получение

государственной соцпомощи в виде набора соцуслуг, в том числе бесплатные - за счёт средств
регионального бюджета - лекарства из стандарта медпомощи, а при наличии медпоказания и по
решению врачебной комиссии - сверх стандарта медпомощи,

 медучреждение выдало истцу справки с указанием на то, что решением врачебной комиссии данного
учреждения истец по состоянию здоровья нуждается в спорном препарате, эти справки,
действительно, оформлены с нарушением требований Порядка создания и деятельности врачебной
комиссии,

 однако надлежащее оформление документов (в данном случае о назначении препарата "сверх"
стандарта медпомощи) является обязанностью врачебной комиссии, а не гражданина,

 пациент не может нести ответственность за деятельность врачебной комиссии, в том числе за
правильность оформления документов (это зона ответственности председателя ВК),

 пациент не может и не должен нести неблагоприятные последствия из-за того, что лечебное
учреждение нарушает порядок оформления соответствующей документации,

 кроме того, региональный ОУЗ был в силах устранить эти недостатки в оформлении документов,
однако он предпочел ничего не делать.

Вывод:
отказ региона в обеспечении пациента в тяжелом состоянии спорным препаратом за счёт регионального
бюджета нарушает его право на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированное
государством



01Правоприменительная практика

ОБЗОР ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

Об обеспечении пациента - инвалида препаратом, который не входит в перечень льготных
лекарств, но назначен врачебной комиссией (препарат входит в стандарт медпомощи и в
перечень ЖНВЛП)
Определение СК по административным делам Верховного Суда РФ от 29 мая 2018 г. N 11-КГ18-9
Суть спора
Бесплатное обеспечение инвалида препаратом, который не входит в Перечень ЛЛО, назначен
врачебной комиссией ФГУ, при этом лечащий врач в назначении препарата отказал,
рекомендовав обратиться в республиканский минздрав.
Мотивы отказа:
• в Перечне ЛЛО спорного препарата нет,
• рецепта на препарат, выписанного врачом, у пациента нет,
• рекомендация по приему лекарственного препарата, содержащаяся в выписке ФГУ, не является
основанием для оказания медпомощи в амбулаторно-поликлинических условиях.
•Доводы Верховного Суда РФ:
•- истец является инвалидом (еще и по орфанному заболеванию из Правительственного перечня N
403 от 26.04.2012),
•- организация обеспечения "орфанников" лекарственными препаратами относится к
полномочиям регионов (ч. 1 ст. 16 Закона об основах охраны здоровья граждан),
•- оказание медпомощи инвалидам осуществляется в рамках программы госгарантий оказания
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи (ст. 13 Закона о социальной защите инвалидов в
РФ);
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ОБЗОР ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

Об обеспечении пациента - инвалида препаратом, который не входит в перечень льготных
лекарств, но назначен врачебной комиссией (препарат входит в стандарт медпомощи и в
перечень ЖНВЛП)
в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи не подлежат оплате за
счёт личных средств граждан назначение и применение лекарственных препаратов по списку ЖНВЛП
в соответствии со стандартом медпомощи,
• препарата нет в перечне препаратов ЛЛО, зато он есть в перечне ЖНВЛП,
• наконец, спорный препарат есть в стандарте медпомощи,
• кроме того, неработающие инвалиды II группы обеспечиваются всеми лекарственными средствами
(постановление Правительства РФ N 890 от 30.07.1994),
• следовательно, у пациента есть право на бесплатное обеспечение спорным препаратом;
• что касается отсутствия рецепта врача на препарат - пациент обращался к лечащему врачу с
рекомендациями, полученными в ФГУ. Именно лечащий врач разъяснил пациенту необходимость
подать заявление в республиканский минздрав. Следовательно, пациент предпринимал необходимые
меры к соблюдению установленного законом порядка назначения и обеспечения препаратом,
• однако именно минздрав республики и медучреждение, где наблюдается пациент, уклонились от
действий по решению вопроса о назначении и обеспечении истца требуемым лекарственным
препаратом.
Вывод:
Инвалид-"орфанник" имеет право на бесплатное обеспечение лекарствами, не входящими в перечень
ЛЛО, но входящими в стандарт медпомощи и в перечень ЖНВЛП. Его обращение к лечащему врачу с
предоставлением решения ВК ФГУ - достаточны для получения спорного рецепта.
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ОБЗОР ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

Об обеспечении ребенка-инвалида незарегистрированным препаратом, назначенным решением
консилиума федерального медучреждения в отсутствие рецепта

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 7 октября 2019 г. N 14-КГ19-10
Суть спора:
Бесплатное обеспечение ребенка-инвалида незарегистрированным препаратом, назначенным
решением консилиума федерального медучреждения (рецепта нет).

Мотивы отказа (в областном суде):
- препарат не зарегистрирован, значит, не входит в ЖНВЛП, другие перечни, стандарт медпомощи;
- препарат не зарегистрирован, значит, на него нельзя выписать рецепт;
- мама ребенка отказалась от спорного лекарства, предложенного благотворительным фондом (по
просьбе региона).

Доводы Верховного Суда РФ:
- РФ участвует в международных договорах, которые обязывают ее гарантировать каждому право на
жизнь. При этом РФ обязалась давать детям особую защиту и помощь (Всеобщая декларация прав
человека, Конвенция о правах инвалидов);
- РФ обязалась обеспечивать выживание и здоровое развитие ребенка, а также признает его право на
пользование наиболее совершенными средствами лечения болезней (Конвенция о правах ребёнка);
- эти права, и в первую очередь, - право на жизнь, - гарантированы также Конституцией РФ;
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ОБЗОР ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

Об обеспечении ребенка-инвалида незарегистрированным препаратом, назначенным решением
консилиума федерального медучреждения в отсутствие рецепта

• в развитие норм международного права и положений Конституции РФ приняты иные 
законодательные акты, в том числе:

Закон об основных гарантиях прав ребёнка

устанавливает, что

госполитика в интересах детей является 

приоритетной, а в муниципальных и 

государственных медорганизациях детям 

оказывается бесплатная медицинская помощь, 

предусматривающая, в том числе лечение 

заболеваний

Закон об основах охраны здоровья граждан в РФ

устанавливает, что

назначение лекарственных препаратов, не 

входящих в стандарт медпомощи, допускается в 

случае наличия медицинских показаний 

(индивидуальной непереносимости, по жизненным 

показаниям) по решению врачебной комиссии

http://internet.garant.ru/document/redirect/179146/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12191967/0


01Правоприменительная практика

ОБЗОР ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

Об обеспечении ребенка-инвалида незарегистрированным препаратом, назначенным
решением консилиума федерального медучреждения в отсутствие рецепта

• оказание медпомощи инвалидам осуществляется в рамках программы госгарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи (ст. 13 Закона о социальной защите
инвалидов в РФ);

• в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи не
подлежат оплате за счёт личных средств граждан назначение и применение лекарственных
препаратов вне списка ЖНВЛП в случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости,
по жизненным показаниям (п. 2 ч. 3 ст. 80 Закона об основах охраны здоровья граждан в РФ) по
решению врачебной комиссии;

• право на получение всех лекарственных средств по рецептам врачей - за счет региональных
бюджетов - бесплатно имеют дети-инвалиды в возрасте до 18 лет (постановление Правительства
РФ N 890 от 30.07.1994);

• территориальная программа госгарантий (за спорный год, в спорном регионе)
гарантировала обеспечение лекарствами, в том числе, со ссылками на ПП 890 и п. 2 ч. 3 ст. 80
Закона об основах охраны здоровья граждан;

http://internet.garant.ru/document/redirect/10164504/13
http://internet.garant.ru/document/redirect/12191967/8032
http://internet.garant.ru/document/redirect/101268/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/101268/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12191967/8032


01Правоприменительная практика

ОБЗОР ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

Об обеспечении ребенка-инвалида незарегистрированным препаратом, назначенным
решением консилиума федерального медучреждения в отсутствие рецепта

• спорный препарат назначен решением консилиума врачей ФГБУ - а значит, есть
медицинский документ, содержащий назначение лекарственного препарата, выданный
медицинскими работниками и являющийся основанием для приобретения этого препарата.
Отсутствие рецепта врача не может умалять право ребёнка-инвалида, страдающего редким
(орфанным) заболеванием, на бесплатное обеспечение лекарством, назначенным ему решением
консилиума врачей по жизненным показаниям;

• отказ от "благотворительного" лекарства не имеет значения, поскольку поддержка
пациентов благотворительным фондом является временной, а не постоянной и обязательной
мерой, и не освобождает регион от обязанности по обеспечивать детей-инвалидов всеми
лекарственными средствами по рецептам врачей бесплатно.

Вывод:

• отказ региона в обеспечении ребенка спорным препаратом за счёт регионального бюджета
нарушает право ребенка на жизнь и охрану здоровья, гарантированное государством.
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ОБЗОР ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
О возмещении аптекой, которая не обслужила льготный рецепт, стоимости препарата,
купленного пациентом самостоятельно

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19февраля 2018 г. N 53-КГ17-32
Суть спора
Должна ли аптека, которая не обслужила льготный рецепт, возмещать пациенту стоимость
купленного им самостоятельно препарата, а также моральный вред и расходы на юриста?
Аптека являлась исполнителем госконтракта о поставке в региональные "льготные" аптеки лекарства в
рамках ЛЛО, она также письменно просила медорганизацию отозвать свой рецепт. Право пациента на
лекарство и статус льготника не оспаривались.
Мотивы отказа:
• к моменту обращения пациентки в аптеку годовые запасы препарата закончились, весь препарат
роздан другим получателям льгот,
• следовательно, аптекой был уже полностью исполнен госконтракт, и она не может отвечать за его
невыполнение,
• письмо с просьбой отозвать выданный пациентке рецепт правого значения не имеет -
законодательством такая процедура не предусмотрена, значит, больница имела право и не отзывать
спорный рецепт,
• запасы препаратов закончились не по вине казенной аптеки,
• никаких противоправных действий аптека не допустила,
• аптека не виновата в непредставлении лекарства.
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ОБЗОР ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
О возмещении аптекой, которая не обслужила льготный рецепт, стоимости препарата,
купленного пациентом самостоятельно

Доводы Верховного Суда РФ:

• если льготный рецепт невозможно обслужить в момент его предъявления (нет лекарства), то
следует организовать отсроченное обслуживание рецепта в течение 10 рабочих дней с даты
обращения,

• утвержден порядок такого обслуживания (Методические рекомендации "Организация
работы по дополнительному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан,
имеющих право на предоставление набора социальных услуг", одобрены Минздравом РФ
10.07.2006), он предлагает различные способы решения проблемы,

• при этом в крайнем случае исполнитель госконтракта обязан обеспечить закупку и поставку
лекарства в аптеку в течение 6 рабочих дней,

• либо закупить медикаменты по ценам, не превышающим зарегистрированные
Росздравнадзором, с учётом предельной торговой надбавки на лекарственное средство в
течение 10 рабочих дней с момента обращения пациента в аптеку,

• аптека ничего из этого не сделала, да еще попросила медучреждение отозвать рецепт.
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ОБЗОР ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
О возмещении аптекой, которая не обслужила льготный рецепт, стоимости препарата,
купленного пациентом самостоятельно

Доводы Верховного Суда РФ:

Следовательно, поступила неправомерно;
• в результате этих неправомерных действий пациент был лишен возможности использовать

свое законное право на бесплатное обеспечение лекарственным препаратом, необходимым
по жизненным показаниям, и был вынужден приобрести препарат за свой счёт;

• налицо - 1.противоправность поведения ответчика, 2. вред (расходы + нравственные
страдания), 3. причинно-следственная связь между ними и 4. вина аптеки.

Вывод:

• расходы на приобретение лекарства, на оплату юридических и транспортных услуг, 
компенсацию моральных страданий должна оплатить аптека как исполнитель госконтракта.
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Обеспечение лекарственными препаратами инвалидовРеквизиты решения суда Официальная причина 

отказа

В пользу 

пациента?

Апелляционное определение СК по гражданским делам Ульяновского 

областного суда от 25 июня 2019 г. по делу N 33-2394/2019

Не было в аптеке да

Апелляционное определение СК по гражданским делам Ульяновского 

областного суда от 02 июля 2019 г. по делу N 33-2641/2019

Не было в аптеке да

Апелляционное определение СК по гражданским делам Ульяновского 

областного суда от 09 июля 2019 г. по делу N 33-2640/2019

Не было в аптеке да

Апелляционное определение СК по гражданским делам Ярославского 

областного суда от 15 июля 2019 г. по делу N 33-4020/2019

Отказано в выписке 

рецепта, предложен 

дешевый аналог "Ксарелто"

да

Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного 

Суда Республики Дагестан от 17 июля 2019 г. по делу N 33-3582/2019

лечащий врач посчитал 

нецелесообразным 

выписывать рецепт, так как 

отсутствовало 

финансирование на эти 

цели "Рапамун" (Sirolimus)

да

Апелляционное определение СК по гражданским делам Пензенского 

областного суда от 19 июля 2019 г. по делу N 33-2520/2019

Не было в аптеке да
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Обеспечение лекарственными препаратами инвалидовРеквизиты решения суда Официальная причина 

отказа

В пользу 

пациента?

Апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-

Петербургского городского суда от 07 марта 2019 г. по делу N 33-

3473/2019

Нет в перечне ЖНВЛП да

Решение Зейского районного суда Амурской области от 29 августа 

2019 г. по делу N 2-825/2019

Нет в "региональном" 

списке

да

Решение Вязниковского городского суда Владимирской области от 26 

июня 2019 г. по делу N 2-932/2019

Не было в аптеке да

Решение Михайловского районного суда Приморского края от 07 

мая 2019 г. по делу N 2-207/2019

Нет в перечне ЛЛО да

Решение Октябрьского районного суда г. Саратова Саратовской 

области от 19 марта 2019 г. по делу N 2-781/2019

Не выписан рецепт, так 

как лекарство "не 

предусмотрено" МИС

да

Решение Ленинского районного суда г. Воронежа Воронежской 

области от 04 декабря 2018 г. по делу N 2-4834/2018

должен закупаться за 

федеральный счет

да
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Обеспечение лекарственными препаратами инвалидовРеквизиты решения суда Официальная причина 

отказа

В пользу 

пациента?

Решение Центрального районного суда г. Челябинска 

Челябинской области от 29 ноября 2018 г. по делу N 2-6659/2018

должен закупаться за 

федеральный счет

да

Решение Октябрьского районного суда г. Уфы Республики 

Башкортостан от 27 июня 2018 г. по делу N 2-3576/2018

Без объяснений да

Решение Ленинского районного суда г. Ульяновска Ульяновской 

области от 01 июня 2018 г. по делу N 2-1854/2018

предложен дешевый 

аналог "Вальпроевая 

кислота" вместо 

"ДепакинХроно"

да

Решение Иловлинского районного суда Волгоградской области 

от 28 мая 2018 г. по делу N 2-364/2018

Нет в перечне ЛЛО да

Решение Засвияжского районного суда г. Ульяновска 

Ульяновской области от 17 января 2018 г. по делу N 2-55/2018

Не было в аптеке да

Апелляционное определение СК по гражданским делам 

Ульяновского областного суда от 10 сентября 2019 г. по делу N 33-

3541/2019

Нет в перечне ЖНВЛП

Нет в перечне ЛЛО

Да
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Обеспечение лекарственными препаратами инвалидовРеквизиты решения суда Официальная причина 

отказа

В пользу 

пациента?

Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного 

Суда Республики Тыва от 04 июня 2019 г. по делу N 33-648/2019

Нет в перечне ЛЛО да

Апелляционное определение СК по гражданским делам Приморского 

краевого суда от 28 мая 2019 г. по делу N 33-4577/2019

(имел место отказ от соцуслуги "путевка в санаторий", в базе ПФР 

появился статус "отказника")

Пациент якобы отказался 

от набора соцуслуг, взял 

денежную компнсацию

да

Апелляционное определение СК по гражданским делам Ульяновского 

областного суда от 14 мая 2019 г. по делу N 33-1830/2019

Не было в аптеке да

Апелляционное определение СК по гражданским делам 

Воронежского областного суда от 25 апреля 2019 г. по делу N 33-

2537/2019

Якобы, должен закупаться 

за федеральный счет

да

Апелляционное определение СК по гражданским делам Ивановского 

областного суда от 28 января 2019 г. по делу N 33-155/2019

Нет в перечне ЛЛО да

Апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-

Петербургского городского суда от 17 января 2019 г. по делу N 33-

478/2019

Не было в аптеке да
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Обеспечение лекарственными препаратами инвалидовРеквизиты решения суда Официальная причина 

отказа

В пользу 

пациента?

Решение Правобережного районного суда г. Липецка Липецкой области от 10 

апреля 2019 г. по делу N 2-601/2019

В решении ВК был рекомендован 

либо спорный препарат, либо его 

дешевый аналог

да

Апелляционное определение СК по административным делам Верховного Суда 

Республики Татарстан от 27 августа 2019 г. по делу N 33а-12826/2019

Нет в стандарте медпомощи

Нет в перечне ЖНВЛП

Нет в перечне ЛЛО

нет

Апелляционное определение СК по гражданским делам Забайкальского краевого 

суда от 07 марта 2018 г. по делу N 33-1019/2018

Дефицит финансирования да

Решение Ленинского районного суда г. Иваново Ивановской области от 21 

августа 2019 г. по делу N 2-1477/2019

ВК назначила не спорный 

препарат (импортный 

оригинальный), а отечественный 

дженерик

нет

Решение Кировского районного суда г. Томска Томской области от 05 июля 2019 

г. по делу N 2-1436/2019

Нет заключения главного 

внештатного специалиста 

Депздрава

да

Апелляционное определение СК по гражданским делам Ярославского областного 

суда от 15 июля 2019 г. по делу N 33-4020/2019

Предложен дешевый аналог да
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01ВЫВОДЫ

 Лечащий врач обязан информировать пациента о возможности получения им эффективных
лекарственных препаратов

 Пациент обязан соблюдать режим лечения и выполнять все назначения врача в целях
достижения результата лечения

 Решение врачебной комиссии о назначении лекарственного препарата по медицинским
показаниям является медицинским документом, являющимся основанием для закупки
лекарственного препарата. Отсутствие рецепта врача не может умалять право на бесплатное
обеспечение лекарством, назначенным решением врачебной комиссии врачей по жизненным
показаниям

 Ответственность за организацию медицинской помощи и лекарственного обеспечения
возложена на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

 Бездействие Министерства здравоохранения (и) или Департамента субъекта противоречит
действующему законодательству, влечет существенное нарушение прав на медицинскую
помощь. Более того, не предоставление лекарственных препаратов в рекомендованных лечащим
врачом дозировках влечет нарушение его права на охрану здоровья и получение медицинской
помощи бесплатно, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации недопустимо

 Нуждаемость в лекарственных препаратах определяется по жизненным показаниям,
бесперебойное обеспечение данными лекарственными средствами должно быть возложено на
Министерство здравоохранения (Департамент здравоохранения)
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