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01Проблемы лекарственного обеспечения 

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 18 марта 2020 г. N 816/25-4 «Об оформлении
рецептов на лекарственные препараты пациентам с хроническими заболеваниями»*

 Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий
Минздрава России просит обратить внимание на необходимость обеспечить максимально
возможные сроки назначения лекарственных препаратов пациентам, страдающим хроническими
заболеваниями

 Согласно пункту 23 порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения,
утвержденного приказом Минздрава России от 14.01.2019 N 4н, рецепты, оформленные на рецептурном
бланке формы N 148-1/у-04 (л) и предназначенные для отпуска лекарственных препаратов
гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам первой группы, детям-инвалидам, а
также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового
лечения, действительны в течение 90 дней со дня оформления.

 При этом для лечения хронических заболеваний указанным категориям граждан лекарственные
препараты с оформлением рецептов на бумажном носителе или рецептов в форме электронного
документа могут назначаться на курс лечения до 180 дней.

https://internet.garant.ru/#/document/73864112/paragraph/1/highlight/Об оформлении рецептов на
лекарственные препараты пациентам с хроническими заболеваниями:6

https://internet.garant.ru/#/document/72206882/entry/1023
https://internet.garant.ru/#/document/72206882/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72206882/entry/2300


01

Преемственность лекарственного обеспечения между стационарным и амбулаторным звеном

Проект приказа Минздрава о внесении изменений в пункт 4 Порядка создания и
деятельности врачебной комиссии медицинской организации, утвержденного приказом
Министерства здравоохранения от 5 мая 2012 №502 н (планируемый срок вступления в силу –
май 2020 года)

В случае принятия врачебной комиссией решения о назначении лекарственного препарата по
торговому наименованию, который применялся при оказании медицинской помощи пациенту в
стационарных условиях, иными медицинскими организациями обеспечивается преемственность
в его назначении при дальнейшем оказании медицинской помощи этому пациенту, в том числе
в амбулаторных условиях…..

Проблемы лекарственного обеспечения 
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Назначение лекарственных препаратов при оказании медицинской 

помощи в стационарных  и амбулаторных условиях

Врач единолично принимает решение о назначении лекарственного препарата, если он
входит в стандарт оказания медицинской помощи по заболеванию пациента и (или) в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП) - Распоряжение
Правительства РФ от 12 октября 2019 г. N 2406-р

Лекарства в стандартах и перечнях указываются под международным наименованием (МНН) и
всегда должны быть в стационаре в наличии.

Бесплатное лекарственное обеспечение вне стационара могут только льготники.

Две категории льготников:

Первая - федеральные льготники (инвалиды с социальным пакетом), которые имеют право на
получение по медицинским показаниям любых лекарств для лечения любого заболевания из
списка препаратов программы дополнительного лекарственного обеспечения.

Вторая категория – региональные льготники (лица, страдающие входящими в льготные
перечни заболеваниями).
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Бесплатное лекарственное обеспечение вне стационара могут получить только льготники.

Две категории льготников:

Первая - федеральные льготники - граждане, имеющие право на получение социальной услуги
в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"

Статья 6.1. Право на получение государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг (определены граждане, имеющие право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг. Н:инвалиды, дети-инвалиды).

Статья 6.2. Набор социальных услуг
1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

https://internet.garant.ru/#/document/73908448/paragraph/1/doclist/5481/highlight/
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Назначение лекарственных препаратов в амбулаторных условиях

Бесплатное лекарственное обеспечение вне стационара могут получить только льготники.

Федеральные льготники

Для получения бюджетных средств формируется Федеральный регистр лиц, имеющих право
на лекарственное обеспечение в установленном порядке….

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2019 г. N 877н
Об утверждении Методических указаний по осуществлению органами государственной власти субъектов
Российской Федерации переданных полномочий по организации обеспечения граждан, включенных в
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи,
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов"
https://internet.garant.ru/#/document/73908448/paragraph/1/doclist/5481/highlight/

 При этом перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей
бесплатно, утвержден Постановлением 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"

https://internet.garant.ru/#/document/101268/paragraph/667/highlight/Постановление Правительства Российской Федерации от 30
июля 1994 г. N 890:11

 перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности. Постановление Правительства РФ от 26.04.2012 N 403

https://internet.garant.ru/#/document/70168888/paragraph/95/highlight/Постановление Правительства РФ от 26.04.2012

https://internet.garant.ru/#/document/101268/entry/1000
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Назначение лекарственных препаратов в амбулаторных условиях

Бесплатное лекарственное обеспечение вне стационара могут получить только льготники.

Федеральные льготники

 Таким образом, медицинская организация, назначающая пациенту, входящему в
утвержденный постановлением Правительства РФ N 890 Перечень, амбулаторно-
поликлиническое лечение, должна обеспечить такого пациента необходимыми ему ИМН и
лекарственными средствами.

 Полномочия Российской Федерации по организации обеспечения лекарственными
средствами граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, в
том числе и лекарственное обеспечение, переданы для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации. Средства на осуществление
данных полномочий предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета,
зачисляемых на счета бюджетов субъектов Российской Федерации.

 Отсутствие в бюджете денежных средств не должно явиться основанием к нарушению прав на
обеспечение жизненно-важными лекарственным препаратом.

https://internet.garant.ru/#/document/101268/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/101268/entry/1000
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Назначение лекарственных препаратов в амбулаторных условиях

Бесплатное лекарственное обеспечение вне стационара могут получить только льготники.

Две категории льготников:

Вторая категория – региональные льготники (лица, страдающие входящими в льготные
перечни заболеваниями).

Для получения льготного лекарства по региональной льготе пациент должен быть включен в
региональный регистр льготников.

 Субъекты РФ разрабатывают и утверждают нормативно-правовые акты, определяющие
перечни региональных льготников и лекарственных препаратов для региональных льготников
(являются приложением к территориальной программе госгарантий)

 Граждане, являющиеся региональными льготниками, имеют право на бесплатное
лекарственное обеспечение независимо от наличия группы инвалидности или отказа от
социального пакета льгот

 Финансирование расходов по лекарственному обеспечению граждан осуществляется за счет
средств бюджета субъекта РФ
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Назначение лекарственных препаратов по решению 

врачебной комиссии    

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:

Решение врачебной комиссии медицинской организации

Обоснование:

Наличие медицинских показаний:
• Индивидуальная непереносимость
• Жизненные показания



Заседание 
врачебной 
комиссии

Оформление 
протокола

Передача 
протокола в 

ДЗ/МЗ региона 
на согласование

Принятие 
положительно
го решения о 
назначении 

ЛС по 
жизненным 
показаниям

Занесение 
информац
ии в мед. 

карту 
пациента Оформление 

документов для 
закупки в ДЗ/МЗ 
региона в случае 
положительного 

решения 

Заключение 
контракта

Выписка 
рецепта

Обеспечение 
пациентки ЛС

на время 
данного лечения  

Принятие решения 
врачом о 

необходимости 
назначения препарата

Закупка 
согласно 44-ФЗ

Поставка ЛП 
в регион

Схема назначения ЛС по решению врачебной комиссии 
(7 дней от назначения до закупки)

Объем закупаемых ЛС не 
должен превышать тот, 

который необходим пациенту в 
течение срока лечения

!

Существующие перечни не имеют ограничительного характера. Любой лекарственный

препарат может быть назначен по решению врачебной комиссии при наличии медицинских

показаний
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Региональный пример:

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 29 марта 2019 г. N 226 "Об организации
контроля качества и объема лекарственного обеспечения граждан, страдающих
отдельными онкологическими заболеваниями"

В случае если лечащий врач-онколог считает необходимым назначение пациенту лекарственного
препарата в лекарственной форме, дозировке, способе приема и кратности приема лекарственного
препарата, не предусмотренного схемой лечения, определенной в соответствии с клиническими
рекомендациями, либо лекарственного препарата, не соответствующего клиническим
рекомендациям лечения онкологического заболевания, то лечащий врач-онколог направляет
необходимые документы пациента на врачебную комиссию с привлечением главного
внештатного специалиста-онколога в административном округе города Москвы не позднее 3
(трех) рабочих дней со дня обращения пациента.

Назначение такого лекарственного препарата оформляется в виде протокола врачебной комиссии. 
На оборотной стороне рецепта на лекарственный препарат указывается отметка о назначении 
лекарственного препарата по решению врачебной комиссии.
Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинской документации пациента и в журнале 
врачебной комиссии

Назначение лекарственных препаратов по решению 
врачебной комиссии    
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Назначение лекарственных препаратов по решению 

врачебной комиссии    

Руководитель медицинской организации (юридического лица) государственной системы 
здравоохранения города Москвы направляет в течение 1 рабочего дня с даты подписания 
решения врачебной комиссии медицинской организации документы:

Копию протокола врачебной комиссии медицинской организации с указанием наименования 
препарата, его дозировки, фасовки, формы выпуска (согласно Государственному реестру 
лекарственных средств), необходимых количеств (на месяц и на курс лечения)

Организует на период проведения закупки лекарственных препаратов альтернативное 
лечение пациентов по медицинским показаниям

Распоряжение Департамента здравоохранения г. Москвы от 31 декабря 
2015 г. N 1452-р
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Назначение лекарственных препаратов по решению 

врачебной комиссии    

Руководитель медицинской организации (юридического лица) государственной системы 
здравоохранения города Москвы направляет в течение 1 рабочего дня с даты подписания 
решения врачебной комиссии медицинской организации документы:

Распоряжение Департамента здравоохранения г. Москвы от 31 декабря 
2015 г. N 1452-р

Проверяют полноту представленных документов (проверяется также внесение 
соответствующей информации в медицинские документы пациента, в журнал врачебной 
комиссии медицинской организации) в течение 3 рабочих дней с даты поступления 
документов от медицинской организации

Формируют аналитические справки по обоснованию, начальной (максимальной) цены 
контракта в течение 3 рабочих дней
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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



01Проблемы лекарственного обеспечения 

Ситуация: Пациенту являющемуся федеральным льготником, отказывают в лекарственном
обеспечении ссылаясь на отсутствие лекарственного препарата закупленного по федеральной
льготе (препарат входит в список ОНЛП), одновременно отказывают в обеспечении из
регионального бюджета, поскольку пациент является федеральным льготником.

Действующее законодательство и правоприменительная практика

 Гражданин, страдающий заболеванием , в соответствии с Перечнем групп населения и
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 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" имеет право на бесплатное обеспечение
лекарственными препаратами необходимыми для лечения данного заболевания, за счет
регионального бюджета.

 Медицинская организация, назначающая пациенту, входящему в утвержденный
постановлением Правительства РФ N 890 Перечень, амбулаторно-поликлиническое лечение,
должна обеспечить такого пациента необходимыми ему ИМН и лекарственными
средствами согласно стандарту лечения.

https://internet.garant.ru/#/document/101268/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/101268/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/101268/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/101268/entry/1000
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 Полномочия Российской Федерации по организации обеспечения лекарственными средствами
граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, в том числе и
лекарственное обеспечение, переданы для осуществления органам государственной власти
субъектов Российской Федерации. Средства на осуществление данных полномочий
предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета, зачисляемых на счета
бюджетов субъектов Российской Федерации.

 Отсутствие в бюджете денежных средств не должно явиться основанием к нарушению прав на
обеспечение жизненно-важными лекарственным препаратом.

 В соответствии с п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года
N 890 органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации постановлено
привлекать дополнительные источники финансирования, в частности, средства коммерческих
банков страховых и трастовых компаний и других структур для развития медицинской
промышленности и улучшения лекарственного обеспечения населения и поручено своевременно
обеспечивать оплату лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых в
установленном порядке населению по рецептам врачей бесплатно или со скидкой. Из данного
нормативного правового акта следует, что бесплатное предоставление отдельным категориям
граждан при амбулаторном лечении лекарственных средств по рецептам врача является
государственной гарантией Российской Федерации.

https://internet.garant.ru/#/document/101268/entry/4
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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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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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методах лечения

Правовые последствия не предоставления информации пациенту (административная ответственность)

Статья 5.39 КоАП РФ. Отказ в предоставлении информации
Неправомерный отказ в предоставлении гражданину ……и (или) организации информации, предоставление
которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление
заведомо недостоверной информации -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.

Статья 6.30 КоАП РФ. Невыполнение обязанностей об информировании граждан о получении медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
1. Невыполнение медицинской организацией обязанности об информировании граждан о возможности
получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до семи тысяч
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
2. Невыполнение медицинской организацией, участвующей в реализации программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, обязанности о предоставлении пациентам информации
о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

http://internet.garant.ru/#/multilink/12125267/paragraph/826/number/0
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Правовые последствия не предоставления информации пациенту
(уголовная ответственность)

Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации

Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в установленном
порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы
гражданина, либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной
информации, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан, -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от
двух до пяти лет.
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Правовые последствия не предоставления информации пациенту
(гражданско-правовая ответственность)

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 6 июня 2017 г. N 74-КГ17-5
(выдержки)

Поскольку в силу пункта 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации к
отношениям по предоставлению гражданам медицинских услуг, оказываемых медицинскими
организациями в рамках добровольного и обязательного медицинского страхования,
применяется законодательство о защите прав потребителей, на ГБУ PC распространяются
положения данного законодательства, в том числе возлагающие обязанность предоставить
потребителю необходимую информацию, а также обязанность надлежащего исполнения
обязательства.

Таким образом, из системного толкования указанных выше норм права следует, что именно
исполнитель обязан доказать обстоятельства, являющиеся основанием для освобождения от
ответственности за ненадлежащее оказание услуг.

http://internet.garant.ru/document?id=70094860&sub=9


01Проблемы лекарственного обеспечения 

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

 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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Благодарю за внимание! 


