
Вопросы лекарственного обеспечения 

больных онкологического профиля



Нормативно-правовое регулирование

лекарственного обеспечения

 Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 N 178-ФЗ

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»

 Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 N 61-ФЗ

 Постановление Правительства РФ от 29.12.2004 N 864 «О порядке финансового

обеспечения расходов по предоставлению гражданам государственной социальной

помощи в виде набора социальных услуг»

 Постановление Правительства РФ № 890 от 30 июля 1994 года «О государственной

поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения

населения лекарственными средствами и товарами медицинского назначения».

 Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2017 N 2323-р «Об утверждении перечня

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 год, а

также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и

минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания

медицинской помощи»



 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N

1175н "Об утверждении порядка назначения и выписывания

лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на

лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков,

их учета и хранения";

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от

29 декабря 2004 г. N 328 «Об утверждении Порядка предоставления

набора социальных услуг отдельным категориям граждан»;

 Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 915н (ред. от 04.07.2017)

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению

по профилю «онкология»;

 Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 502н  "Об 

утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации«.



1. Виды исковых требований пациентов

по делам о лекарственном обеспечении:

1. требование о взыскании расходов,
понесенных на приобретение
лекарственных препаратов (из личных
средств);

2. Требование о признании незаконным
отказа в бесплатном обеспечении
лекарственным препаратом/об обязании
лечебного учреждения выписать рецепт
на лекарственные препараты / требование
об обеспечении лекарственным
препаратом / требование о замене формы
препарата



2. Суды разделяют обязанность
обеспечить
лекарством/компенсировать расходы,
пациента, связанные с приобретением
необходимых для лечения инвалидов
лекарственных средств

 в случае необоснованной не выписки рецепта
возлагается 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. Право на лекарственное обеспечение 

не может быть поставлено в 

зависимость от:

 дефицита финансирования - объема денежных средств,
предусмотренных на финансирование набора социальных
услуг

 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 пациента на
бесплатное обеспечение лекарственными препаратами.



4. Рекомендации федеральных
онкологических центров по назначению
лекарственных препаратов не являются
обязательными для медицинской
организации, в которую пациент был
принят на обслуживание.

Лечение, а также назначение и выписывание
рецептов на лекарственные препараты,
осуществляются лечащим врачом или врачебной
комиссией медицинской организации, которую
пациент выбрал и в которую принят на медицинское
обслуживание в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 г. N
406н.



Основным документом в процессе назначения

лекарственной терапии является протокол

решения врачебной комиссии медицинской

организации, которую пациент выбрал и в

которую принят на медицинское обслуживание.

Протокол составляется в соответствии с Приказом

Минздравсоцразвития России от 5 мая 2012 г. N

502н.



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.



Решение № 2-1660/2016 2-6/2017 2-6/2017(2-

1660/2016;)~М-1244/2016 М-1244/2016 от 22 мая 2017 

г. по делу № 2-1660/2016

Октябрьский районный суд г. Ставрополя 

Из заключения судебно-медицинской экспертизы по
делу:

Согласно Федеральному закону «Об обращении
лекарственных средств» от 12.04.2010 №61-ФЗ, врач
института ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН должен
был назначить препарат «Иматиниб», а не рекомендовать
его торговое наименование – «Гливек». Это вызвало
отрицательную, агрессивную реакцию, претензии
пациента к врачам ГБУЗ СК «Ставропольский краевой
клинический онкологический диспансер».

Суд отказал пациенту в удовлетворении его требований.



5. Суды удовлетворяют большую часть

исков пациентов онкологического

профиля о лекарственном обеспечении и

часто обращают решение к

немедленному исполнению
На основании статьи 212 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации Суд может по просьбе истца
обратить к немедленному исполнению решение, если вследствие
особых обстоятельств замедление его исполнения может
привести к значительному ущербу для взыскателя или
исполнение может оказаться невозможным. Вопрос о
немедленном исполнении решения суда может быть рассмотрен
одновременно с принятием решения суда.

Вопрос о допущении немедленного исполнения решения суда
разрешается в судебном заседании.



6. Назначение «вне инструкции»

(«офф-лейбл»)

Использование «off-label» как источник новаций.

Законодательный пробел.

Определение «вне инструкции» (Решение Совета 

Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 87 «Об 

утверждении Правил надлежащей практики фармаконадзора

Евразийского экономического союза»):

«применение «вне инструкции» (off-label) - намеренное

применение лекарственного препарата с медицинской

целью не в соответствии с общей характеристикой

лекарственного препарата или инструкцией по

медицинскому применению.

Юридическое сообщество - противоположные точки зрения.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту приказа Минздрава России «О внесении 

изменений в Порядок назначения 

и выписывания лекарственных препаратов, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 20 декабря 2012 г. № 1175н»

вопрос назначения лекарственных препаратов

в соответствии с показаниями отличными от показаний

для применения, содержащихся в инструкции по

медицинскому применению лекарственного препарата,

Порядком прямо не урегулирован.



Порядок назначения и выписывания
лекарственных препаратов, Приказ Минздрава
России № 1175н)

Пункт 3. При наличии медицинских показаний (индивидуальная
непереносимость, по жизненным показаниям) по решению
врачебной комиссии медицинской организации осуществляется
назначение и выписывание лекарственных препаратов: не
входящих в стандарты медицинской помощи; по торговым

наименованиям.
Подпункт 6.1. Порядка медицинским работникам запрещается
выписывать рецепты на лекарственные препараты при отсутствии
медицинских показаний.

Вместе с этим понятия «медицинские показания»,
определяемые лечащим врачом в отношении конкретного
пациента, и «показания для применения», содержащиеся в
инструкции по медицинскому применению лекарственного
препарата, не являются тождественными.



Проект Приказа Минздрава России

«О внесении изменений 

в Порядок назначения и выписывания лекарственных 

препаратов, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1175н»

1. Дополнить пунктом 3.2. следующего содержания:

«3.2. По решению врачебной комиссии медицинской

организации допускается назначение и выписывание

лекарственного препарата конкретному пациенту по

жизненным показаниям, отличным от показаний для

применения, содержащихся в инструкции по

медицинскому применению лекарственного препарата, при

соблюдении следующих условий:



 в обращении на территории Российской Федерации отсутствуют

зарегистрированные лекарственные препараты с аналогичным

международным непатентованным наименованием, а при его отсутствии

– группировочным наименованием, предназначенные для лечения

заболевания пациента в соответствии с показаниями для применения

лекарственного препарата, содержащимися в инструкции по медицинскому

применению лекарственного препарата;

 лечение заболевания иными лекарственным препаратами,

предназначенными для лечения данного заболевания у пациента в

соответствии с показаниями для применения лекарственного препарата,

содержащимися в инструкции по медицинскому применению лекарственного

препарата, признается врачебной комиссией медицинской организации

неэффективным;

 опубликованные в специализированных печатных изданиях, в том числе

зарубежных, сведения о клинических исследованиях или опыте

применения лекарственного препарата при лечении данного заболевания,

подтверждают качество и (или) эффективность лекарственного препарата, а

риск причинения вреда здоровью пациентов вследствие приема

лекарственного препарата при лечении данного заболевания не превышает

эффективность его применения.



При лечении в стационаре

(проект приказа)
2. Дополнить пунктом 28.1. следующего содержания:

«28.1. По решению врачебной комиссии

медицинской организации

при оказании медицинской помощи в стационарных

условиях … допускается назначение и

выписывание лекарственного препарата

конкретному пациенту по жизненным

показаниям, отличным от показаний для

применения, содержащихся в инструкции по

медицинскому применению лекарственного

препарата, при соблюдении условий, установленных

пунктом 3.2. настоящего Порядка».





Применяемый на практике порядок 

назначения «вне инструкции»

 приказ о порядке назначения ЛП (напр., в случае
жизнеугрожающей ситуации);

 протокол заседания врачебной комиссии
(подкомиссии) (о назначении пациенту ЛП по
показаниям, не утвержденным в инструкции по
применению);

 письменное аргументированное обоснование
назначения (опубликованные методики, клинические
рекомендации) в истории болезни;

 письменное информированное согласие пациента
(его законного представителя).



Участие в клинических 

исследованиях



Правоприменительная практика в сфере 

здравоохранения ТО Росздравнадзора по 

г. Москве и Московской области

Публичное обсуждение результатов 

14.08.2018 г. 

Доклад начальника отдела контроля
реализации программ лекарственного
обеспечения и обращения медицинских
изделий «Результаты контрольно-надзорной
деятельности в рамках соблюдения прав
граждан в части льготного лекарственного
обеспечения и контроля за обращением
медицинских изделий»

https://cloud.mail.ru/public/5DHa/a6kyza7Mw










Участие прокурора в гражданском 
процессе

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор

обращается в суд с заявлениями в защиту прав
гражданина в сфере охраны здоровья.

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.



Последствия неявки в судебное заседание лиц, 

участвующих в деле, их представителей

ГПК РФ. Статья 167.

Разбирательство дела в случае неявки откладывается
если:

 отсутствуют сведения об извещении лиц, участвующих в
деле о времени и месте судебного заседания;

 участники извещены, но причины их неявки признаны
судом уважительными.

 суд может отложить разбирательство дела по
ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с
неявкой его представителя по уважительной
причине.



Суд может рассмотреть дело в случае неявки 

участников если:

 не представлены сведения о причинах неявки;

 суд признает причины неявки неуважительными;

 ответчик, извещенный о времени и месте судебного

заседания не сообщил суду об уважительных

причинах неявки и не просил рассмотреть дело в

его отсутствие.

Это значит что суд может рассмотреть дело в

отсутствие представителя ответчика (диспансера).



Обращение пациента в страховую медицинскую организацию -

форма досудебного порядка восстановления нарушенных прав 

пациента (вневедомственная).

НАРУШЕНИЕ: приобретение пациентом лекарственных препаратов

и/или медицинских изделий в период пребывания в стационаре по

назначению врача, включенных в Перечень ЖВНЛП, согласованного и

утвержденного в установленном порядке; на основании стандартов

медицинской помощи и (или) клинических рекомендаций (протоколов

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи.

Приказ ФФОМС от 01.02.2010 г. № 230 «Об утверждении Порядка

организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и

условий предоставления медицинской помощи по обязательному

медицинскому страхованию».

Раздел I. Нарушения, ограничивающие доступность

медицинской помощи для застрахованных лиц

-



П. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1

«О защите прав потребителей»

За несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения

требований потребителя суд взыскивает с исполнителя услуг

штраф в размере пятьдесят процентов от суммы,

присужденной судом в пользу потребителя (при условии

удовлетворения судом требований потребителя).

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 28.06.2012 г.

№ 17 «О рассмотрении судами гражданских дел о защите

прав потребителей»

9. К отношениям по предоставлению гражданам медицинских

услуг, оказываемых медицинскими организациями в рамках

добровольного и обязательного медицинского страхования,

применяется законодательство о защите прав потребителей.




