
Опыт защиты прав пациентов на 
лекарственное обеспечение в суде  

На примере иска к ГБУ «Кетовская ЦРБ»  
(Курганская область), отказ в выписке инсулинов ребенку-инвалиду  



При обращении в Поликлинику по 
месту жительства законный 
представитель пациента получил 
отказ в выписке льготного  рецепта 
на лекарственные средства  

1. Ребенок имеет статус – инвалид 
2. Ребенок имеет диагноз 
инсулинозависимый сахарный диабет 
3. В амбулаторной карте зафиксированы 
назначения лекарственных средств врача 
специалиста – эндокринолога 
 



 
 
Документы-гаранты бесплатной медицинской помощи: 
 
Конституция РФ. Глава 2. Права и свободы человека и гражданина. 
Статья 41. 
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. 
  
323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Ст. 19, п.2 
Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания 
платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. 
Ст. 80. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
…П.3. 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: 
1) оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных препаратов, включенных в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, медицинских изделий, 
компонентов крови, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, 
по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи; 
2) назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов, не входящих в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, - в случаях их замены из-за 
индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям… 
 
 
 

www.patients.ru 

http://www.patients.ru/


 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации“.   

 Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 
Перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно  

 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"  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 2323-р 

 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1175н (ред. от 21.04.2016) "Об утверждении 
порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета... 

 
 www.patients.ru 

Нормативные документы о льготе на 
лекарственное обеспечение: 

 

http://www.patients.ru/


  Решение врачебной 

комиссии 

 ГБУ «Кетовская ЦРБ» 
 www.patients.ru 

Причина отказа 
 

http://www.patients.ru/


Алгоритм действий пациента/ 
законного представителя 

 
1. Заявление на имя главного врача ЛПУ (запрос на пояснения в связи с чем 

получен отказ в выписке рецепта) 
2. Получение ответа по п.1 
3. Заявление на имя главного врача о предоставлении протокола врачебной 

комиссии (ВК) 
 4. Получение Протокола ВК 
5. Анализ Протокола ВК:  функции, состав ВК, соответствие НПА  - данная ВК 

не соответствует, т.е решение ВК незаконно 
6.  Во время «переписки» обращение за рецептом повторно. Результат:  

вызвали на ВК, зачитали Протокол, вновь отказали в выписке рецепта 
7.Приобретение лекарственных средств за собственный счет (чеки), так как 

ребенок не может жить без введения инсулина 
 

 



Алгоритм действий пациента/ 
законного представителя: 

 
8. Письмо в Совет общественных организаций при Федеральном органе 

Росздравнадзора о нарушении прав пациента. 
9. Получен ответ от Федерального органа Росздравнадзора о передаче 

обращения в ТО РЗН по Курганской области 
10. Обращение за рецептом  на лекарственные средства – рецепты 

получены 
11. Подано Административное исковое заявление  «О признании протокола 

врачебной комиссии незаконным» 
12. Получен отказ в рассмотрении  Административного иска. 
13. Подано Исковое заявление «О признании протокола врачебной 

комиссии незаконным» 
14. Получено заключение  и Акт Территориального органа Росздравнадзора  

по Курганской области о проведенной проверке. 
 
 

 



Алгоритм действий пациента/ 
законного представителя: 

 
15. Направлено письмо о несогласии с заключением по Акту проверки ТО РЗН, запрос на 

повторную проверку 
16.  Направлено документарное дополнение к повторной проверке (при проведении проверки 

Кетовская ЦРБ документы представила выборочно, не представлена часть выписок из 
стационара с увеличением доз  препарата пациенту) . 

17. Получено письмо от ТО РЗН о продлении проверки,  в связи с привлечением независимого 
аккредитованного эксперта 

18. Письмо ТО РЗН о проведенной проверке,  с заключением эксперта - нарушений не 
выявлено 

19. При анализе Акта проверки обнаружено использование экспертом недостоверных данных, 
в связи с чем искажена общая картина обеспечения ребенка лекарственным препаратом. 

20. Направлено письмо в ТО РЗН о  несогласии с выводами экспрерта, приведены доводы и 
документарные подтверждения 

21. Получено письмо ТО РЗН: эксперт устранил неточности. Вывод эксперта: на момент 
обращения законного представителя за выпиской рецепта инсулинов у пациента  НЕ БЫЛО  

 
 

 



Хронология судебного процесса: 

1. 31.05.18 регистрация иска с суде 
2. 01.06.18 решение вопроса о принятии иска к производству 
3. 18.06.18 подготовка дела (собеседование) 
4. 10.07.18 судебное заседание 
5. 27.08.18 судебное заседание 
6.13.09.18 судебное заседание отложено 
7. 10.10.18 судебное заседание отложено 
8. 26.10.18 судебное заседание 
9. 29.10.18 судебное заседание вынесено решение по делу. Иск 

удовлетворён частично. 



РЕШЕНИЕ 











ВЫВОДЫ: 
 

1. При обращении в суд с целью защиты своих прав на лекарственное 
обеспечение необходимо собрать все необходимые доказательства 
– письменные подтверждения, аудио-, видео- записи. Последние 
могут быть доказательством в суде в том случае - если вы 
предупредили о ведении таких записей. 

2. Необходимо привлечение грамотного юриста по ведению 
гражданских дел. Даже если вы сами, или ваши подопечные 
являются экспертами в деле защиты прав пациентов. Для защиты в 
суде требуется знания Гражданского кодекса РФ. 

3. При подаче иска очень важно четко сформулировать требования в 
соответствии со ст.12 ГК РФ. 

4. Оптимально защищать права пациентов в команде «пациент – 
представитель  пациентского НКО – юрист/адвокат 
специализирующийся на гражданском праве» 

 

 



Общие выводы по полученному 
опыту защиты прав пациента в суде: 

1.  Неразвитость российской судебной системы и правовой культуры 
граждан, оказывается последним средством, к которому прибегают 
пациенты в случае нарушения своих прав 

2.  Проблема независимости и объективности любой экспертизы 
связанной с медициной 

3. Трудно доказать виновность медицинского работника (это и не всегда 
необходимо), особенно в случае, если нет прямой вины врача, а 
проблема кроется в недостаточном финансировании, организации 
работы ЛПУ и т. д. (это не касается нашего случая напрямую, но 
касается наших врачей, которые в связи с нашим судебным 
разбирательством оказались под административным прессом) 



 4.  Недостаточно квалифицированных юристов, судебно-медицинских 
экспертов, а также сотрудников правоохранительных и судебных 
органов, специализирующихся по правам в сфере медицины. 

5.  Проблемы социального характера, которые создают сложности для 
пациентов на защиту своих прав в судебном порядке:  

    - судебный процесс может тянуться долгое время, что потребует от 
пациента очень серьезных финансовых затрат. 

    - отсутствие системы юридической помощи, которая может помочь 
человеку на всех этапах (от консультирования до представления его 
интересов в суде), финансово и организационно доступной для 
рядового гражданина. Специалистов в области медицинского права 
мало, и зачастую больной просто не может попасть на прием к 
соответствующему юристу, так как он находится от него 
территориально далеко.  

 



 
- нежелание юристов браться за сложные «медицинские» 

случаи. Коммерческие юристы зачастую отказывают больным в 
ведении сложного дела, которое обещает быть затратным по 
времени и усилиям, так как для них это невыгодно.  

- существующие социальные стереотипы. Распространенным 
является мнение, что судебная система обычно становится на 
сторону медицинских работников и учреждений, и судебный 
иск по медицинской тематике является заведомо 
проигрышным. 
 



  СПАСИБО ЗА   
ВНИМАНИЕ!!! 
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