
Модельный судебный процесс на 
основе анализа судебной практики по 
делам о лекарственном обеспечении



Уточнения к делу

Дело рассмотрено в 2017 году, его события также
происходили в 2017 году, когда Регорафениб еще не
был включен в перечень ЖВНЛП. В настоящее время он
присутствует в перечне (Распоряжение Правительства
РФ от 23.10.2017 N 2323-р).

На практике решения, обязывающие обеспечить
пациента препаратом, не входящим в перечень
ЖНВЛП, встречаются достаточно часто.

Как правило, эти дела связаны с врачебной комиссией
и ее правами и обязанностями.



Участие прокурора в гражданском процессе

Нередко в суде интересы пациентов онкологического профиля представляет
прокурор.

Прокуратура Российской Федерации – надзорный орган, который следит за
соблюдением Конституции и исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор обращается в суд с заявлениями в
защиту прав гражданина в случае, если гражданин по состоянию здоровья
не может сам обратиться в суд.

Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными
правами и несет все процессуальные обязанности истца, за исключением
права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате
судебных расходов.



Дело по иску прокурора в интересах Селиванова к 
Комитету здравоохранения области о возложении 

обязанности по обеспечению показанным 
лекарственным препаратом.

Участники процесса:

1. Судья;

2. Прокурор города, выступающий в защиту интересов
Селиванова;

3. Ответчик - Комитет здравоохранения области,
представитель по доверенности;

4. Третье лицо – Клиническая больница, представитель
по доверенности.



Права и обязанности лиц, участвующих в 
деле

• Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с
материалами дела, делать выписки из них, снимать копии,
заявлять отводы, представлять доказательства и
участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим
лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и
специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об
истребовании доказательств; давать объяснения суду в
устной и письменной форме; приводить свои доводы по
всем возникающим в ходе судебного разбирательства
вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов
других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные
постановления и использовать предоставленные
законодательством о гражданском судопроизводстве
другие процессуальные права.



Права и обязанности лиц, участвующих в 
деле - 2

• Истец имеет право: изменить предмет или основания
иска, увеличить или уменьшить размер исковых
требований, отказаться от иска.

• Ответчик вправе признать исковые требования
полностью или в части, предъявить встречный иск.
Стороны могут окончить дело мировым соглашением.

• Стороны вправе урегулировать спор, прибегнув к
процедуре медиации.



Краткая фабула дела

Федеральный центр рекомендовал пациенту Регорафениб.

Решением врачебной комиссии диспансера рекомендовано
продолжить терапию Регорафенибом.

В соответствии с Решением врачебной комиссии больницы
документы направлены в Комитет здравоохранения (экспертный
совет) для решения вопроса об обеспечении пациента
Регорафенибом.

Но Экспертный совет отложил решение вопроса до выделения
дополнительного финансирования.

Суд же обязал обеспечить пациента препаратом за счет бюджета
субъекта незамедлительно.

И диспансер и больница исполнили свои обязанности, Комитет –
нет, причем сослался на недопустимое основание.



Выводы.

1. Право на лекарственное обеспечение не может
быть поставлено в зависимость от:
• объема денежных средств, предусмотренных на
финансирование набора социальных услуг (дефицита
финансирования);

• отсутствия заключенных контрактов по поставку
лекарственных препаратов, как следствие отсутствия в аптеке;
во избежание возникновения жалоб пациентов и исковых
заявлений к медицинской организации врачам рекомендуется не
отказывать в выдаче рецепта на основании отсутствия
лекарственного препарата в аптеке.

• от того, что лекарственный препарат не включен в
Перечень ЖВНЛП/стандарт лечения;

Все эти основания не могут исключать право инвалида на
бесплатное обеспечение лекарственными препаратами.



2. Суды разделяют обязанность обеспечить
лекарством/компенсировать расходы,
произведенные пациентом в связи с
приобретением необходимых для лечения
инвалидов лекарственных средств, следующим
образом:

- в случае необоснованной не выписки рецепта - на лечебное
учреждение, в котором работает врач (фельдшер);

в случае не заключения государственного контракта - на
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации;

- в случае не перечисления средств по межбюджетному
трансферту - на распорядителя соответствующих средств
федерального бюджета Российской Федерации;

- в случае отсутствия соответствующих лекарственных средств в
аптеках - на уполномоченные фармацевтические организации,
выигравшие конкурс на заключение контрактов в субъекте РФ.



3. Рекомендации федеральных онкологических
центров по назначению лекарственных препаратов
не являются обязательными для больницы, где
лечится пациент.
Основным документом в процессе назначения лекарственной
терапии является протокол решения врачебной комиссии,
составленный в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития
России от 5 мая 2012 г. N 502н. Как видим из разобранного дела,
все три врачебных комиссии приняли одинаковое решение о
рекомендации Регорафениба.

Суды обращают пристальное внимание на оформление
документов, представляемых сторонами в суд в качестве
доказательств. Зачастую документы не принимаются судом в
случае отсутствия в них даты, подписей, при ненадлежащем
составе комиссии.

Необходимо внимательно относиться к обоснованию назначения
или отказа в назначении препаратов, к оформлению протокола
решения ВК. Таким образом, больница снимает с себя риск
привлечения к гражданской (материальной) ответственности по
искам о лекарственном обеспечении.



Спасибо за внимание.

Если у вас возникли вопросы звоните и пишите.

• Косолапова Наталья Валерьевна

knv18@yandex.ru, +7 (903) 262 62 12

• Короткова Лада Олеговна 

Lada.korotkova@gmail.com, +7 (903) 156 30 30

• Загребнева Наталья Владимировна 

moka50@mail.ru, +7 (903) 715 44 22 
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