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Уважаемый Юрий Александрович!

Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения
медицинских изделий рассмотрел Ваше обращение, поступившее на официальный
сайт Минздрава России в сети Интернет, по вопросу принятия дополнительных
мер для обеспечения защиты здоровья и жизни пациентов, страдающих
хроническими заболеваниями, в том числе имеющих инвалидность, и сообщает,
что ответ на аналогичное обращение, поступившее из Аппарата Правительства
Российской Федерации, направлен в Ваш адрес письмом Минздрава России
от 17.04.2020 № 25-4/575 (копия прилагается).
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Уважаемый Юрий Александрович!
Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения
медицинских изделий Минздрава России (далее - Департамент) в соответствии
с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 г.
№ I I I 2-16969 рассмотрел Ваше обращение по вопросу принятия дополнительных
мер для обеспечения защиты здоровья и жизни пациентов, страдающих
хроническими заболеваниями, в том числе имеющих инвалидность, и сообщает
следующее.
Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (СОУШ -19)», не приостанавливает (не ограничивает)
деятельность находящихся на соответствующей территории медицинских
и фармацевтических организаций. Пациенты имеют возможность обращаться
за
медицинской
помощью,
в
том
числе,
оказываемой
на
дому
и включающей, при необходимости, назначение лекарственных средств, в том
числе рецептурных.
Также отмечаем, что в соответствии с частью 1.1 статьи 55 Федерального
закона
№
61-ФЗ
розничная
торговля
лекарственными
препаратами
для медицинского применения (за исключением лекарственных препаратов,
отпускаемых
по рецепту на лекарственный
препарат,
наркотических
лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а также
спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового
спирта свыше 25 процентов) может осуществляться аптечными организациями
дистанционным
способом.
Лекарственные
препараты,
на
которые
не распространяется запрет, можно будет приобрести через интернет и заказать
доставку на дом.
Согласно пункту 23 порядка назначения лекарственных препаратов,
утвержденного приказом М инздрава России от 14.01.2019 № 4 н (далее —
Порядок), рецепты, оформленные на рецептурном бланке формы № 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, требующ ими 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.
В соответствии с пунктом 24 Порядка рецепты на бумажном носителе,
в форме электронного документа, оформленные на рецептурном бланке формы
№ 107-1/у, действительны в течение 60 дней со дня оформления.
При назначении готовых лекарственных препаратов и лекарственных
препаратов индивидуального изготовления пациентам с заболеваниями,
требующими длительного курсового лечения, с оформлением на рецептурном
бланке формы № 107-1/у разрешено устанавливать срок действия рецепта
в пределах до одного календарного года.
Также пунктом 25 Порядка установлено, что рецепты на производные
барбитуровой кислоты, комбинированные лекарственные препараты, содержащие
кодеин (его соли), иные комбинированные лекарственные препараты,
подлежащие предметно-количественному учету, лекарственные препараты,
обладающие анаболической активностью
в соответствии
с основным
фармакологическим действием, для лечения пациентов с хроническими
заболеваниями могут оформляться на курс лечения до 60 дней.
При этом статьей 16 Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ организация
обеспечения граждан лекарственными препаратами отнесена к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации в сфере
охраны здоровья.
В связи с эпидемиологической ситуацией в мире, вызванной новой
коронавирусной инфекцией, в целях предупреждения ее распространения среди
населения в Российской Федерации, включая наиболее незащищенные группы,
на
официальном
сайте
М инздрава
России
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещено письмо от 18.03.2020
№ 816/25-4, адресованное руководителям органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, в котором отмечена
необходимость обеспечения максимально возможных сроков назначения
лекарственных
препаратов
пациентам,
страдающим
хроническими
заболеваниями.
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