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01Права граждан в сфере лекарственного обеспечения

 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 7 декабря 2019 г. N 1610 "О Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов"

 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 Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. N 403 ( с изменениями
от 5 июня 2020 г.) "О порядке ведения федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента"

 Распоряжение Правительства РФ от 12 октября 2019 г. N 2406-р утвержден перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 год
(изменен с 1 января 2021 года -Распоряжение Правительства РФ от 23 ноября 2020 г. N 3073-р

https://internet.garant.ru/#/document/74944537/entry/0
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Статья 80. Программа государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи

При оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не
подлежат оплате за счет личных средств граждан:

Пункт 1 изменен с 1 января 2022 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ

1) оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных препаратов,
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека, компонентов крови, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, по медицинским показаниям на
основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи;

2) назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов, не
входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, медицинских изделий, не входящих в перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека, - в случаях их замены из-за индивидуальной
непереносимости, по жизненным показаниям по решению врачебной комиссии

https://internet.garant.ru/#/document/72136974/entry/201
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Распоряжение Правительства РФ от 23 ноября 2020 г. N 3073-р (с 1 января 2021 года)

Правительством внесено несколько корректив в постановление от 12.10.2019 N 2406-р
(утверждено перечни ЖНВЛП, ЛЛО, препаратов для лечения 14 ВЗН и минимальный
аптечный ассортимент)

 с 3 декабря 2020 года в Перечне ЖНВЛП появится новая позиция "вакцины в соответствии с
НКПП и КПП по эпидпоказаниям - вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции
COVID-19«

 с 2021 года утратит силу Перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению
врачебных комиссий медицинских организаций

 пополнится перечень препаратов для лечения орфанных заболеваний

https://internet.garant.ru/#/document/74944537/entry/0
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Изменения в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации"

Федеральный закон дополнен статьей 44.1

Статья 44.1. Федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными
продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и
бюджетов субъектов Российской Федерации

Комментарии:
• Цель - координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения в части обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и специализированными продуктами лечебного питания
• Источники финансирования - бюджетные ассигнования федерального бюджета и
бюджетов субъектов Российской Федерации (в зависимости от категории льготников)
• Порядок ведения Федерального регистра граждан, в том числе порядок доступа к сведениям,
содержащимся в нем, порядок и сроки представления сведений в указанный регистр
устанавливаются Правительством Российской Федерации
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Приняты Правила ведения Федерального регистра лекарственных льготников

Постановления Правительства РФ от 12 октября 2020 г. N 1656 и N 1654

• Правила устанавливают порядок ведения Федерального регистра граждан, имеющих право
на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и
специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации

Сведения, содержащиеся в Федеральном регистре, используются для осуществления
мониторинга:

а) движения и учета граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации;

б) полноты обеспечения соответствующих категорий граждан лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.

https://internet.garant.ru/#/document/74747142/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74747126/entry/0
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Появились Правила ведения Федерального регистра лекарственных льготников

Постановления Правительства РФ от 12 октября 2020 г. N 1656 и N 1654

Федеральный регистр является федеральным информационным ресурсом и ведется в составе
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в электронном
виде, в том числе с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных
функций в электронной форме.

Федеральный регистр состоит из федерального и региональных сегментов.

Ведение региональных сегментов Федерального регистра осуществляется органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

В реестре будут учтены сведения обо всех "льготниках", упомянутых в постановлении
Правительства РФ от 30.07.1994 N 890, орфанниках, инвалидах, онкобольных пациентов, а
также иных - если их льготное лекарственное обеспечение предусмотрено федеральным или
региональным законодательством.

https://internet.garant.ru/#/document/74747142/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74747126/entry/0
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Распоряжение Правительства РФ от 28.10.2020 n 2798-р «О создании федерального казенного 
учреждения «Федеральный центр планирования и организации лекарственного 

обеспечения»  граждан»

Основными целями деятельности учреждения являются организация и проведение закупок
лекарственных препаратов для медицинского применения в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Минздрава
России:

 Определение текущей и перспективной потребностей в лекарственных препаратов

 Закупки медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, препаратов для
лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями…

 Мониторинг закупок лекарств и прогнозирование потребности в медикаментах в регионах.
Это поможет предотвращать возможные перебои с поставками препаратов и заранее
формировать необходимый резерв.
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Изменения в Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи"

Комментарии:

Постановлением Правительства РФ буден сформирован единый перечень ЖНВЛП, который будет
ежегодно дополнятся….

Цель - усовершенствовать процесс планирования закупок лекарственных препаратов, исключить
дополнительные списки лекарственных препаратов, добиться единообразия лекарственного
обеспечения для отдельных категорий граждан (инвалиды, льготники, больные редкими (орфанными
заболеваниями)
Таким образом, с 1 января следующего года лекарства льготным категориям граждан будут
предоставляться в объеме не менее Перечня ЖНВЛП (сейчас - по отдельному перечню, он включает
значительно меньше наименований лекпрепаратов). Минздрав уже разработал проект соответствующих
поправок в правила формирования "лекарственных" перечней.
Так, перечень ЛЛО (ОНЛС) предложено не формировать - а "по умолчанию" выписывать льготникам
препараты по списку ЖНВЛП (проект поправок подготовлен "в комплекте" к Федеральному закону от 13
июля 2020 г. N 206-ФЗ).

https://internet.garant.ru/#/document/180687/entry/2000061
https://internet.garant.ru/#/document/5756200/entry/1111
https://internet.garant.ru/#/document/72861778/entry/2000
https://internet.garant.ru/#/document/56836744/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74369768/entry/0
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в стационарных  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.

Дочь пациента взыскала с больницы стоимость лекарств, которые попросил купить лечащий врач

Определение Николаевский-на-Амуре городского суда Хабаровского края от 18 декабря 2018 г. по делу N 11-
41/2018
Суд взыскал с больницы стоимость лекарств, которые были приобретены по просьбе лечащего врача для
пациента. Суд счел эту просьбу нарушением Закона об основах охраны здоровья граждан, а расходы дочери
пациента на их приобретение - убытками. В качестве доказательств суд опирался на даты назначений (в
медкарте) и даты покупок лекарств (по чекам).
Пациент попал в ЦРБ в начале марта, но через три недели скончался в той же больнице. Его дочь практически
сразу же обратилась к больнице с требованием возместить ей стоимость приобретенных для отца
препаратов, но получила официальный отказ.
Дочь не только обратилась в суд, но и пожаловалась в страховую компанию. В свою очередь, страховая
медорганизация провела медико-экономическую экспертизу, которая выявила нарушение,
ограничивающее доступность медицинской помощи, а именно - приобретение лицом, действовавшим в
интересах пациента, лекарственных препаратов, включенных в Перечень ЖНВЛП, в период пребывания в
стационаре, по назначению врача, на основании стандартов медицинской помощи.
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в стационарных  условиях

Дочь пациента взыскала с больницы стоимость лекарств, которые попросил купить лечащий врач

Определение Николаевский-на-Амуре городского суда Хабаровского края от 18 декабря 2018 г. по делу
N 11-41/2018

Суд, удовлетворил иск, исходя из следующего:
 каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без

взимания платы в соответствии с программой госгарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;

 при этом, при оказании медпомощи в рамках программы госгарантий её бесплатного оказания не 
подлежит оплате за счет личных средств граждан применение лекарственных препаратов, 
включенных в перечень ЖНВЛП, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами 
медпомощи;

 лечащий врач, рекомендуя пациенту препарат, обязан информировать его о возможности получения
им соответствующих лекарственного препарата без взимания платы в соответствии с
законодательством РФ;

 хотя в аптеке ЦРБ и не было именно спорных препаратов, купленных истицей за личные средства, но
врач не вправе был инициировать и одобрить их покупку, так как располагал их аналогами, а также
должен был рассказать пациенту о том, что можно пролечиться и аналогами;

 следовательно, лечащий врач фактически неправомерно понудил истицу к приобретению
спорных препаратов;

https://internet.garant.ru/#/document/12191967/entry/192
https://internet.garant.ru/#/document/12191967/entry/8031
https://internet.garant.ru/#/document/12191967/entry/7004
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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
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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….

 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"

 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/101268/entry/1000
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Перечень
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно

Группы населения Перечень лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения

Инвалиды I группы, неработающие 
инвалиды II группы, дети-инвалиды в 
возрасте до 18 лет

все лекарственные средства, средства 
медицинской реабилитации, 
калоприемники, мочеприемники и 
перевязочные материалы (по медицинским 
показаниям)

Онкологические заболевания все лекарственные средства, перевязочные 
средства инкурабельным онкологическим 
больным

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"
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между стационарным и амбулаторным звеном

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2020 г. N 965 "О внесении изменений в
Правила формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется
в соответствии с их торговыми наименованиями, и о применении лекарственных
препаратов с конкретными торговыми наименованиями"

Установить, что если при оказании пациенту медицинской помощи в медицинской
организации в стационарных условиях по решению врачебной комиссии осуществляются
назначение и применение лекарственного препарата с конкретным торговым
наименованием, то при оказании данному пациенту медицинской помощи в иной
медицинской организации в стационарных условиях, а также в амбулаторных условиях
осуществляется назначение ему лекарственного препарата с тем же торговым
наименованием
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между стационарным и амбулаторным звеном

Обеспечение жизненно важным лекарственным препаратом для лечения
онкогематологического заболевания

Решение Октябрьского районного суда г. Владимира по делу N 2-391

Пациентка обратилась в суд с иском к Департаменту здравоохранения администрации
…..области, Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения "Городская
поликлиника" и Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения "Городская
клиническая больница " о понуждении обеспечить бесплатно лекарственными препаратами на
период лечения за счет средств бюджета …….области.

После прохождения лечения в Гематологическом научном центре в отделении химиотерапии
лейкозов и патологии эритрона, а также наблюдения у врача - гематолога рекомендован
препарат…, который сдерживает прогрессию заболевания. С данными рекомендациями она
обратилась к участковому терапевту по месту регистрации в МБУЗ с целью получения
бесплатного рецепта, но получила отказ в связи с тем, что данный препарат не входит в
Перечень, а обеспечение по региональной льготе невозможно ввиду недофинансирования
на эти цели.
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между стационарным и амбулаторным звеном

Изучив материалы дела, выслушав мнение участников процесса, суд приходит к следующему.

 Согласно Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений (ч. 1 ст. 41).

 Исходя из данного конституционного положения законодатель вправе, в том числе
посредством закрепления соответствующих мер социальной защиты, предусмотреть
определенные гарантии и льготы отдельных категорий граждан.

 Это же отражено и в ст. 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об Основах
здоровья граждан в Российской Федерации".

 На основании п. 8 ч. 1 ст. 6.1. Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О
государственной социальной помощи" право на получение государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг имеют, в том числе, инвалиды.

 Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей
бесплатно, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994
года 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/10103000/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12191967/entry/19
https://internet.garant.ru/#/document/180687/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/101268/entry/0
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Изучив материалы дела, выслушав мнение участников процесса, суд приходит к следующему.

 Судом установлено, что на свои обращения в Департамент здравоохранения, и Муниципальное
бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница " истец получил отказ в
предоставлении рекомендованного ему лекарственного препарата бесплатно. Это подтверждается
ответами указанных организаций и органов власти, представленными в материалы дела.

 При таких обстоятельствах, отказ в обеспечении истца лекарственным препаратом ……..является
необоснованным, ограничивающим его право на меры социальной поддержки путем
предоставления бесплатных лекарственных препаратов.

 Обеспечение ……медицинским препаратом ……должно производиться за счет средств бюджета
……области.

 Доводы ответчиков о том, что данный препарат не входит в Перечень лекарственных средств,
отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной
медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение
государственной социальной помощи, утвержденный, является необоснованным.

 Указанный Перечень не является единственным основанием к выдаче рецепта на бесплатное
лекарство.
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Изучив материалы дела, выслушав мнение участников процесса, суд приходит к следующему.

 В случае недостаточности фармакотерапии при лечении отдельных заболеваний по жизненно
важным показаниям и при угрозе жизни и здоровью пациента могут применяться иные
лекарственные средства по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом
лечебно-профилактического учреждения.

 Таким образом, действующее законодательство допускает возможность отступления от Перечня,
на который ссылаются ответчики.

 Вместе с тем, такое отступление фактически поставлено в зависимость от действий
уполномоченных работников соответствующего учреждения здравоохранения.

 При таких обстоятельствах, исковые требования об обеспечении указанным выше лекарством, не
предусмотренным Перечнем подлежат удовлетворению, поскольку иной подход означал бы
необоснованное ограничение прав Т.А. на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь,
являющимися одними из социальных гарантий, закрепленных в ст. 41 Конституции Российской
Федерации.

https://internet.garant.ru/#/document/10103000/entry/41


01Преемственность лекарственного обеспечения 

между стационарным и амбулаторным звеном

Обеспечение жизненно важным лекарственным препаратом для лечения
онкогематологического заболевания

Изучив материалы дела, выслушав мнение участников процесса, суд приходит к следующему.

 В соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890
для обеспечения обязательств государства в части предоставления инвалидам - больным
онкологическим заболеванием бесплатных лекарств органы государственной власти субъектов
Российской Федерации должны 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.

 Таким образом, отсутствие достаточных средств в бюджете не может являться основанием для
снижения уровня государственных гарантий по сравнению с Программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
Территориальная Программа не может снижать уровень бесплатной медицинской помощи по
сравнению с федеральной программой. Истец имеет право получать лекарственное обеспечение по
двум основаниям: как за счет средств федерального бюджета, так и за счет областного.

 Поскольку истец страдает онкогематологическим заболеванием, ему требуется для сохранения
жизни ежедневный прием лекарственного препарата, просит обратить решение к немедленному
исполнению, то суд считает его просьбу убедительной и обоснованной, так как замедление
исполнения решения суда может привести к ущербу для его здоровья и жизни.

https://internet.garant.ru/#/document/101268/entry/4
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Больница или поликлиника, не обеспечившие инвалида бесплатным лекарством, грубо нарушают
лицензионные требования

Постановление Верховного Суда РФ от 5 февраля 2020 г. N 86-АД20-1

Верховный Суд РФ подтвердил законность штрафа в 75 000 рублей, наложенного на онкодиспансер по
ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым
нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией).

Вина диспансера выразилась в том, что пациент - инвалид I группы в течение марта, апреля и мая не
был обеспечен препаратом ……..(его назначила врачебная комиссия).

Правовое обоснование вины диспансера в грубом нарушении требований медлицензии выглядит так:

- согласно п. 6 Положения о лицензировании меддеятельности, грубым нарушением лицтребований
является, в том числе, невыполнение лицензиатом требований пп. "а" п. 5 Положения, повлекшее
угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан;

- в силу же пп. "а" п. 5 Положения лицензионным требованием является, в том числе, соблюдение
порядков оказания медпомощи;

- а согласно п. 6 и п. 8 Порядка оказания медпомощи взрослому населению по профилю "терапия",
лечение пациента осуществляет врач-терапевт в соответствии с рекомендациями врача-специалиста по
профилю заболевания, а организация первичной медико-санитарной помощи осуществляется в
соответствии с приказом Минздрава России от 15.05.2012 N 543н "Об утверждении Положения об
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению";

https://internet.garant.ru/#/document/73650098/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/192003
https://internet.garant.ru/#/document/70164724/entry/10062
https://internet.garant.ru/#/document/70164724/entry/1051
https://internet.garant.ru/#/document/70164724/entry/1051
https://internet.garant.ru/#/document/70299176/entry/10006
https://internet.garant.ru/#/document/70299176/entry/10008
https://internet.garant.ru/#/document/70195856/entry/0
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между стационарным и амбулаторным звеном

Больница или поликлиника, не обеспечившие инвалида бесплатным лекарством, грубо
нарушают лицензионные требования

Постановление Верховного Суда РФ от 5 февраля 2020 г. N 86-АД20-1

в соответствии же с данным документом (пп. "а" п. 4 самого Положения и п. 11 Приложения 1
"Правила организации деятельности поликлиники"), первичная медико-санитарная помощь
может оказываться населению в качестве бесплатной - в рамках Программы госгарантий
бесплатной медпомощи за счет ОМС и средств бюджетов, а основными задачами поликлиники
являются организация дополнительной бесплатной медицинской помощи, в том числе
необходимыми лекарственными средствами, отдельным категориям граждан;

- такая программа, действующая в 2019 году (на момент нарушения), предусматривала
обеспечение инвалидов лекарствами по рецептам врачей бесплатно,

- к тому же согласно ч. 2 ст. 80 Закона об основах охраны здоровья граждан, при оказании
первичной медико-санитарной помощи в рамках программы госгарантий бесплатной
медпомощи осуществляется обеспечение граждан лекарствами перечня ЖНВЛП, а спорное
лекарство (которое так и не досталось инвалиду) входит в ЖНВЛП;

https://internet.garant.ru/#/document/73650098/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70195856/entry/41
https://internet.garant.ru/#/document/70195856/entry/11011
https://internet.garant.ru/#/document/12191967/entry/802
https://internet.garant.ru/#/document/5756200/entry/1111
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между стационарным и амбулаторным звеном

Больница или поликлиника, не обеспечившие инвалида бесплатным лекарством, грубо
нарушают лицензионные требования

Постановление Верховного Суда РФ от 5 февраля 2020 г. N 86-АД20-1

- наконец, региональное положение по ЛЛО требует, чтобы учреждения здравоохранения - в
пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов субсидий на иные цели на обеспечение
мер соцподдержки отдельных категорий граждан по зубопротезированию и ЛЛО - готовили
документы для закупок лекарств и направляли их уполномоченному органу, обеспечивали
своевременное заключение госконтрактов и контроль за их исполнением;

- диспансер же лекарством пациента не обеспечил, следовательно, не оказал ему медпомощь в
соответствии с пунктами 6, 8 Порядка оказания медпомощи взрослому населению по профилю
"терапия" (не обеспечил жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратом).
Это нарушение не позволяет осуществлять должное лечение пациента в соответствии с
рекомендациями врача-специалиста по профилю заболевания, устранение и облегчение
проявлений его заболевания, улучшение здоровья и качество жизни;

- значит, оставление протокола и наложение штрафа по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ законно.

https://internet.garant.ru/#/document/73650098/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70299176/entry/10006
https://internet.garant.ru/#/document/70299176/entry/10008
https://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/192003
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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 вне перечней

Решение врачебной комиссии медицинской 
организации

Обоснование:

Наличие медицинских показаний:
• Индивидуальная непереносимость
• Жизненные показания



Заседание 
врачебной 

комиссии (не 
позднее 3-х 
дней со дня 
обращения 
пациента)

Оформление 
протокола 

(один 
рабочий 
день для 

оформления 
протокола и 
передачи в 

МЗ/ДЗ 
региона)

Передача 
протокола в 

ДЗ/МЗ 
региона на 

согласование 
(три дня для 

рассмотрения 
документаци)

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 

(три дня для 
формирования 
документов для 

закупки)

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 (не входящие в 
Перечни, стандарты, клинические рекомендации) 

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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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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Несоблюдение лечебным учреждением порядка оформления медицинских документов о
нуждаемости страдающего социально значимым заболеванием гражданина в бесплатном
обеспечении лекарственным препаратом по жизненным показаниям и ненадлежащий
контроль за оформлением этих документов со стороны уполномоченного органа
исполнительной власти не может лишать гражданина гарантированного ему государством
права на получение лекарственного препарата бесплатно.

М. обратился в суд с иском к Департаменту здравоохранения и социальной защиты об
обязании обеспечить его лекарственным препаратом в соответствии с медицинскими
показаниями за счет средств бюджета области.

В обоснование заявленных требований М. указал, что он является инвалидом II группы.
Национальным медицинским исследовательским центром ему рекомендована по жизненным
показаниям терапия не предусмотренным стандартами медицинской помощи лекарственным
препаратом "П.", в связи с исчерпанностью стандартных методик лечения и прогрессированием
заболевания. Решением врачебной комиссии ГБУЗ "Городская поликлиника") подтверждена
нуждаемость М. в лекарственном препарате, рекомендованном национальным медицинским
исследовательским центром. Ввиду того, что препарат "П." является дорогостоящим, М. в устной
форме обращался в Департамент здравоохранения и социальной защиты населения и с
требованием обеспечить его этим препаратом, в чем ему было отказано.
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Несоблюдение лечебным учреждением порядка оформления медицинских документов о
нуждаемости страдающего социально значимым заболеванием гражданина в бесплатном
обеспечении лекарственным препаратом по жизненным показаниям и ненадлежащий
контроль за оформлением этих документов со стороны уполномоченного органа
исполнительной власти не может лишать гражданина гарантированного ему государством
права на получение лекарственного препарата бесплатно.

Департаментом здравоохранения и социальной защиты населения, не осуществившим его
закупку, допущено нарушение прав истца на получение данного лекарственного препарата
бесплатно.

Суд апелляционной инстанции сослался на несоответствие медицинских документов о
нуждаемости М. в бесплатном обеспечении препаратом "П." требованиям Федерального закона "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (справка врачебной комиссии
городской поликлиники не оформлена протоколом, в ней отсутствует указание на наличие
медицинских показаний для рекомендации истцу лекарственного препарата "П."), в связи с чем
пришел к выводу об отсутствии со стороны ответчика нарушений прав истца на получение им
бесплатного лекарственного препарата "П.".
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Несоблюдение лечебным учреждением порядка оформления медицинских документов о
нуждаемости страдающего социально значимым заболеванием гражданина в бесплатном
обеспечении лекарственным препаратом по жизненным показаниям и ненадлежащий
контроль за оформлением этих документов со стороны уполномоченного органа
исполнительной власти не может лишать гражданина гарантированного ему государством
права на получение лекарственного препарата бесплатно.

Надлежащее оформление документов (в данном случае о назначении гражданину лекарственных
препаратов, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи) является
обязанностью врачебной комиссии, а не гражданина, который не должен нести
неблагоприятные последствия в виде необеспечения необходимым лекарственным
препаратом из-за несоблюдения лечебным учреждением порядка оформления
соответствующей документации.

Непринятие Департаментом здравоохранения и социальной защиты населения мер, с учетом его
компетенции, по устранению недостатков медицинской документации М. и фактическое
возложение на М. обязанности самому представить надлежащим образом оформленные
необходимые документы о нуждаемости в лекарственном препарате "П.", в то время когда М.
находится в тяжелом состоянии, нарушает его право на медицинскую помощь в
гарантированном государством объеме.
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М. обратилась в суд с иском к фармацевтической организации о взыскании материального
ущерба.
В обоснование заявленных требований М. указала, что является инвалидом I группы и ему
назначено лечение лекарственным препаратом. Лечебным учреждением для получения
данного препарата за счет средств федерального бюджета выписан соответствующий рецепт.
Однако препарат фармацевтической организацией М. отпущен не был, фармацевтическая
организация направила в адрес лечебного учреждения письмо об отзыве рецепта на
лекарственный препарат по причине окончания государственного контракта на обеспечение
этим препаратом, в связи с чем истцом за счет собственных средств был приобретен другой
лекарственный препарат с тем же действующим активным веществом.

В случае ненадлежащего исполнения уполномоченной фармацевтической организацией
обязательств по обеспечению лекарственными препаратами граждан, имеющих право на их
бесплатное получение, что привело к необходимости приобретения гражданином из числа
названных лиц лекарственного препарата за счет собственных средств, понесенные таким
гражданином расходы могут быть возмещены за счет фармацевтической организации.
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В случае ненадлежащего исполнения уполномоченной фармацевтической организацией
обязательств по обеспечению лекарственными препаратами граждан, имеющих право на их
бесплатное получение, что привело к необходимости приобретения гражданином из числа
названных лиц лекарственного препарата за счет собственных средств, понесенные таким
гражданином расходы могут быть возмещены за счет фармацевтической организации.

Инвалиды подлежат обеспечению необходимыми им лекарственными препаратами для
медицинского применения по рецептам врачей бесплатно, вне зависимости от наименования
и стоимости препарата.
Вместо принятия предусмотренных нормативными правовыми актами мер по обеспечению М.
лекарственным средством, необходимым ей по жизненным показаниям, ответчик обратился в
лечебное учреждение за отзывом рецепта на указанный лекарственный препарат, что
нормативными положениями, регулирующими порядок обеспечения граждан лекарственными
препаратами по рецептам, выписанным врачом на бесплатной основе, не предусмотрено.
В результате неправомерных действий фармацевтической организации истец была лишена
возможности использовать предоставленное ей Федеральным законом "О государственной
социальной помощи" право на бесплатное обеспечение лекарственным препаратом,
вследствие чего была вынуждена приобрести его за счет собственных средств, тем самым ей был
причинен материальный ущерб, подлежащий возмещению в соответствии с положениями статьи
1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.

https://internet.garant.ru/#/document/180687/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/201064


01Реквизиты 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

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

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

http://internet.garant.ru/document/redirect/309332916/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/309426238/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/309426237/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/309548590/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/309557637/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/309737763/0


01Реквизиты 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

http://internet.garant.ru/document/redirect/308208790/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/309977138/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/308681840/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/310300298/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/307640360/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/306565965/0
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Реквизиты 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

http://internet.garant.ru/document/redirect/308795928/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/309776526/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/308501968/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/308178375/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/306986635/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/307143010/0
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Выводы

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

 Действующее законодательство не предполагает установления каких-либо ограничительных
перечней лекарственных препаратов для обеспечения больных эффективными лекарственными
препаратами

 Решение врачебной комиссии о назначении лекарственного препарата по медицинским
показаниям (вне существующих перечней, стандартов, клинических рекомендаций) является
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
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Выводы

 В целях повышения доступности эффективных методов лечения необходимо закрепить единый
подход к формированию «дополнительных» перечней лекарственных препаратов, обеспечение
которыми предусмотрено в рамках реализации государственных программ федерального и
регионального уровня, территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи, учитывающих непосредственное влияние инновационных лекарственных
препаратов на достижение целевых показателей населения, и, увеличение доли эффективных
расходов на здравоохранение

 Действующие правовые акты предусматривают обязательную преемственность терапии только в
части лекарственных препаратов, назначенных по решению врачебной комиссии по торговому
наименованию (ТН). В то же время, для пациентов может быть жизненно важным обеспечение
преемственности терапии и при назначении лекарственного препарата на основании решения
врачебной комиссии по международному непатентованному наименованию (например, при
назначении препаратов, отсутствующих в стандартах медицинской помощи или перечне ЖНВЛП).

 Также в правовых актах отсутствует регламентация замены терапии, назначенной решением
врачебной комиссии, даже при изменении медицинских показаний, что создает правовую
неопределенность, влекущую риски как для врачей, так и для пациентов.

 Необходимо закрепить обеспечение равной доступности лекарственной терапии с применением
генно-инженерных биологических препаратов для всех пациентов вне зависимости от субъекта
Российской Федерации
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


