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Министру здравоохранения Российской 

Федерации  

В.И. Скворцовой 

 

Уважаемая Вероника Игоревна! 

 

Министерством здравоохранения Российской Федерации был принят Приказ 1175н от 

20.12.2012 года «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных 

препаратов, а также рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 

указанных бланков, их учета и хранения». 

Данный приказ вводит обязательную выписку рецептов по международному 

непатентованному наименованию лекарственного препарата (п. 3 Приказа).  

Подобный порядок вступает в противоречие со Статьями 37 и 80 федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ, которые 

предусматривают выписку лекарственных препаратов вне стандартов и перечня ЖНВЛП в 

случае их индивидуальной непереносимости или по жизненным показаниям. Таким, образом, 

функция врачебной комиссии по особому порядку назначения лекарственных препаратов 

становится невыполнима, т.к. комиссия не сможет выписать препарат по индивидуальным 

показаниям. 

 В особо тяжелую ситуацию попадут пациенты, которые имеют осложнения при 

применении конкретных торговых наименований, а также пациенты, которым подобрана 

сложная многокомпонентная терапия. 

Обращаем ваше внимание, что в Заключение Президента РФ В.В. Путина на проект 

федерального закона № 139775-4 "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О 

лекарственных средствах" (прилагается)  в котором говориться, что: «Применение 

содержащегося в законопроекте положения о выписке лекарственных средств в рецептах только 

по международным непатентованным названиям (МНН) может создать ситуацию, при которой 

решение о том, какой конкретно препарат выдавать пациенту, будет приниматься работниками 

аптечных учреждений. Это означает, что врач и его пациент лишаются права выбора наиболее 

эффективной терапии при конкретном заболевании». 

Полностью солидаризируемся с такой точкой зрения и просим Министерство 

здравоохранения Российской Федерации внести поправки в Приказ № 1175н 

предусматривающие возможность выписки рецептов на лекарственные препараты по торговым 

наименованиям в случаи наличия индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям 

и в случае индивидуальной многокомпонентной лекарственной терапии. 

С уважением, 

Сопредседатели Всероссийского союза пациентов                                                                                                            

 

 

Ю.А. Жулѐв                                                                      Я.В. Власов 
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