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Медицинская помощь бесплатна для 
граждан

• ст. 12 Международного пакта социальных, культурных и 
экономических прав: государства-участники принимают 
меры к достижению гражданами наивысшего достижимого 
уровня здоровья;

• ст. 24 Конвенции о правах детей: дети вправе рассчитывать 
на доступ к наиболее совершенным медицинским средствам;

• Ст. 41 Конституции РФ: Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за 
счет средств соответствующего бюджета, страховых 
взносов, других поступлений.

Невозможно достичь наивысшего достижимого уровня здоровья 
или получить медицинскую помощь без лекарств



Лекарственное обеспечение

• Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, т.е. региональные 
министерства здравоохранения, обеспечивают 
своевременную оплату лекарственных средств 
(Постановление Правительства Российской 
федерации от 30 июля 1994 года. №890 «О 
государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения»). 



Лекарства - часть бесплатной медицинской 
помощи

• В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках 
клинической апробации) предоставляются первичная медико-санитарная помощь, в том 
числе доврачебная, врачебная и специализированная (ч.1 ст. 80 ФЗ № 323);

• Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками, а также на 
основе стандартов медицинской помощи (ст. 37 ФЗ № 323); 

• Медицинская организация обязана организовывать и осуществлять медицинскую 
деятельность на основе порядков, а также стандартов медицинской помощи (ст. 79 ФЗ №323).

• Стандарт медицинской помощи ... включает в себя усредненные показатели частоты 
предоставления и кратности применения: … зарегистрированных на территории Российской 
Федерации лекарственных препаратов (с указанием средних доз)... (там же).

• Страховое обеспечение в соответствии с базовой программой обязательного медицинского 
страхования устанавливается исходя из стандартов медицинской помощи и порядков... (п.4 
ст.35 ФЗ № 326); 

• Структура тарифа (ОМС) на оплату медицинской помощи включает в 
себя расходы на приобретение лекарственных средств... (п.6 ст. 35 ФЗ 
№ 326).



Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2016 года №1403 «О 
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам мед. 

Помощи на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

• VIII. Требования к ПГГ в части определения порядка, условий предоставления , 
критериев доступности и качества оказания медицинской помощи. Сроки 
ожидания:

• -первичная неотложная МП- не должны превышать 2 часов с момента 
обращения в медицинскую организацию

• - специализированной (за исключением ВТМП)- не должны превышать 30 
календарных дней со дня выдачи направления

• приём врачами-терапевтами участковыми, врачами ОП, врачами педиатрами-не 
превышать 24 ч с момента обращения

• проведение консультаций врачей-специалистов-14 календарных дней с момента 
обращения в медицинскую организацию

• диагностический инструментальные обследования (рентгенографические, 
включая маммографию, функциональная диагностика, УЗИ) -14 календарных дней 
со дня назначения

• КТ (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию). МРТ, 
ангиография- не превышать 30 дней со дня назначения



Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2016 года №1403 «О 
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам мед. 

Помощи на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

 II. Перечень заболеваний и состояний, оказание          
медицинской помощи при которых осуществляется 
бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской 
помощи которым осуществляется бесплатно

• Гражданин имеет право на бесплатное получение 
медицинской помощи по видам, формам и условиям ее 
оказания в соответствии с разделом II Программы при 
следующих заболеваниях и состояниях:

• новообразования



Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 июля 
2017 г. N 379н «ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ "ОНКОЛОГИЯ", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 НОЯБРЯ 2012 Г. N 

915Н»

• 1. Пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
• "Консультация в первичном онкологическом кабинете или первичном онкологическом отделении 

медицинской организации должна быть проведена не позднее 5 рабочих дней с даты выдачи 
направления на консультацию.

• 2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
• "12. Врач-онколог первичного онкологического кабинета или первичного онкологического отделения в 

течение одного дня с момента установления предварительного диагноза злокачественного 
новообразования организует взятие биопсийного (операционного) материала с учетом клинических 
рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, консервацию в 
10%-ном растворе нейтрального формалина, маркировку с учетом клинических рекомендаций 
(протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи и направление в патолого-
анатомическое бюро…, а также организует направление пациента для выполнения иных 
диагностических исследований, необходимых для установления диагноза, распространенности 
онкологического процесса и стадирования заболевания.

• В случае невозможности взятия в медицинской организации, в составе которой организован 
первичный онкологический кабинет или первичное онкологическое отделение, биопсийного 
(операционного) материала, проведения иных диагностических исследований пациент направляется 
лечащим врачом в онкологический диспансер или в медицинскую организацию, оказывающую 
медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.

• Срок выполнения патолого-анатомических исследований, необходимых для гистологической 
верификации злокачественного новообразования, не должен превышать 15 рабочих дней с даты 
поступления биопсийного (операционного) материала в патолого-анатомическое бюро (отделение)".



Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 
июля 2017 г. N 379н «ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ "ОНКОЛОГИЯ", УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 

НОЯБРЯ 2012 Г. N 915Н»

• . Дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
• "15.1. Врач-онколог первичного онкологического кабинета или первичного 

онкологического отделения направляет больного в онкологический диспансер или в 
медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями, для уточнения диагноза (в случае невозможности 
установления диагноза, распространенности онкологического процесса и стадирования 
заболевания врачом-онкологом первичного онкологического кабинета или первичного 
онкологического отделения) и оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи.

• Срок начала оказания специализированной, за исключением высокотехнологичной, 
медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в медицинской 
организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, не должен превышать 10 календарных дней с даты гистологической 
верификации злокачественного новообразования или 15 календарных дней с даты 
установления предварительного диагноза злокачественного новообразования (в 
случае отсутствия медицинских показаний для проведения патолого-анатомических 
исследований в амбулаторных условиях).".





Апелляционное определение № 33- 33-22640/2013 
от 17 октября 2013 г. Судебной коллегии по 

гражданским делам Краснодарского краевого суда

    для лечения ребенка-инвалида < Ф.И.О. >1, <дата 
обезличена> года рождения, является необходимым 
ЛП ребенку по жизненным показаниям, и, 
следовательно, то обстоятельство, что указанный 
лекарственный препарат  на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован, не может 
ограничивать право ребенка-инвалида на получение 
лечения в необходимом по жизненным показаниям 
объеме.



Благодарю за внимание!

• http://ligap.ru
• http://lekpravo.ru


