Копия	Дело №2-1713/07
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации 29 ноября 2007 года
Сергиево-Посадский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Гущиной А.И., при секретаре Кузнецовой Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ш. . . к ЗАО фирма “Центр внедрения “Протек”, Управлению здравоохранения Администрации Сергиево-Посадского района об обеспечении лекарственными средствами, взыскании компенсации морального вреда,
                                                            УСТАНОВИЛ:
Истец  обратился в суд с иском к Управлению здравоохранения Администрации Сергиево-Посадского района о восстановлении права на лекарственное обеспечение, взыскании компенсации морального вреда.
       В ходе рассмотрения дела истец неоднократно уточнял исковые требования, предъявил иск ЗАО фирма “Центр внедрения “Протек”,  Управлению здравоохранения Администрации Сергиево-Посадского  района. 
  В судебном заседании истец,  его представитель по доверенности,  уточненные исковые требования поддержали и пояснили, что истец является инвалидом с детства 1 группы, третья степень ограничения трудовой деятельности, страдает заболеваниями - сахарный
диабет, осложнения - ретинопатия (полная слепота). С мая 2005 года находится на заместительной
почечной терапии (гемодиализ). Для его лечения лечащим врачом были выписаны льготные
рецепты на препараты клексан (эноксапарин натрия) 09.01.2007г., 12.02.2007г., 19.03.2007г., 10.05.2007г., а также венофер - 19.03.2007г., 06.04.2007г., 10.05.2007г. Данные
препараты должны предоставляться истцу бесплатно на основании ФЗ “О государственной
социальной помощи”. С января по май 2007 года истец  не получал препарат клексан в
количестве 66 ампул и венофер - 5 ампул. Частично венофер был получен в количестве одной
упаковки. Данные препараты жизненно необходимы истцу, поскольку без них невозможно
проведение гемодиализа. В связи с отсутствием поставки препаратов им приходилось покупать
лекарства за собственные средства, обмениваться лекарствами с другими больными. Вместо
клексана при проведении гемодиализа был применен гепарин, который вызывает осложнения у
истца в виде сильных кровотечений. 
Истец полагает, что Управление здравоохранения Администрации Сергиево-Посадского  района не включило его в заявку на поставку указанных лекарственных средств в 2007 году, а ЗАО фирма “Центр внедрения Протек” не поставило указанные лекарства в аптеки. Действиями ответчиков истцу причинен моральный вред, выразившийся в ухудшении здоровья в связи с применением другого препарата вместо клексана, а связи с отсутствием венофера у истца   снизился уровень гемоглобина, что также привело к ухудшению его состояния.  
Истец просит обязать ответчиков погасить задолженность по поставке лекарств - клексана в количестве 66 шприцов и венофера в количестве 5 ампул с 01.01.2007 года по 31.05.2007 года, а также взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 50 001 рубль.
Представители ответчика - Управления здравоохранения Администрации Сергиево-Посадского района по доверенности Константинова Н.Б., Звягина А.А. исковые требования не признали, поскольку Управление полностью выполнило обязательства по реализации мер социальной поддержки в части дополнительного лекарственного обеспечения истца.   Лекарственные препараты, необходимые для лечения истца (клексан, венофер, эпрекс) входят в Перечень лекарственных средств для обеспечения льготной категории граждан, отнесенных к ответственности Российской Федерации. Указанные   лекарственные средства с мая 2007 года    назначаются    по    решению    контрольно-экспертной    комиссии    Министерства здравоохранения Московской области. Управление в полном объеме и своевременно направляло списки граждан в КЭК Минздрава с решениями КЭК лечебного учреждения и выписками  из амбулаторной карты для утверждения перечня лекарственных средств. На истца направлялись также внеплановые заявки. Указали, что Управление здравоохранения формирует плановые заявки с учетом потребности больных в лекарственных препаратах, и в рамках  выделенного бюджетного финансирования, что составляет 378 руб. 75 коп.  в месяц на одного человека. Истец за 9 месяцев 2007 года обеспечен лекарственными препаратами на общую сумму 66 076 руб. 04 коп. Считают, что их действиями не были нарушены права истца, требование об обеспечении лекарственными средствами не признают, поскольку поставкой лекарств занимается поставщик на основании государственного контракта. 
Исковое требование о взыскании компенсации морального вреда также не признали, поскольку их действиями не были причинены истцу физические и нравственные страдания, истцу нанесен имущественный ущерб, а доказательств нарушения нематериальных благ истцом   не представлено.
Ответчик - представитель ЗАО “Центр внедрения Протек” в судебное заседание не явился, был извещен  о  времени  и  месте  судебного  заседания надлежащим  образом посредством     факсимильной связи, о причинах неявки не сообщил. 
Из отзыва на иск усматривается, что ответчик исковые требования не признает, поскольку в отношении истца был нарушен порядок выписки рецептов на препараты клексан и венофер. Данные рецепты должны пройти утверждение КЭК Министерства здравоохранения Московской области. В отношении истца, в 1-м и 2-м квартале 2007 года КЭК выдачу препаратов клексан и венофер не утверждало. Со своей стороны ЗАО фирма “Центр внедрения “Протек” в 3-м квартале 2007 года надлежащим образом осуществляло обеспечение истца препаратами клексан и венофер по тем рецептам,   которые  прошли   утверждение   врачебной   комиссией.   Требования   о   взыскании компенсации морального вреда ответчик не признает, поскольку в данном случае возмещение морального вреда не предусмотрено законом.
Истцу принадлежит имущественное право на  льготное лекарственное обеспечение, его неимущественные права не были нарушены какими-либо действиями или бездействиями. Просят в иске отказать.
Представитель ответчика - Администрации Сергиево-Посадского района по доверенности Землякова  А.А.  в  судебном заседании исковые требования не признала и пояснила, что Управление здравоохранения является подразделением Администрации района, но наделено правами юридического лица, то есть самостоятельно отвечают за свои действия. Не считает Администрацию   района   надлежащим    ответчиком.    Управление   здравоохранения   района  подчиняется   Министерству   здравоохранения  и   направляет   им   заявки   на   лекарственное
обеспечение. За поставку лекарств они ответственности не несут, для этого необходимо иметь лицензию. Поставкой занимается лицензированная организация на основании государственного контракта.
По ходатайству истца ответчик Администрация Сергиево-Посадского района был
исключен из числа ответчиков по настоящему делу, поскольку в соответствии с требованиями Положения об Управлении здравоохранения Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, Управление обладает правами юридического лица, может от своего имени осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать от своего имени истцом и ответчиком в суде (л.д. 319), а также заявлять самостоятельные требования. 	
Исковые требования истец к Администрации Сергиево-Посадского района не заявлял.
     Третье лицо - представитель Московского областного фонда обязательного медицинского страхования  по   доверенности  Карлин  А.А.   в  судебное  заседание  явился,   пояснил,   что правоотношения с истцом регулируются  ФЗ “О государственной социальной помощи”.  
Из лицевого счета истца следует, что с 01.01.2007г. по 01.08.2007г. он получал лекарственное средство  венофер.  
    Между МО ФОМС и  ЗАО  “Центр внедрения  Протек”  11.12.2006г. был заключен государственный контракт на 2007 год на осуществление поставки и отпуска лекарственных средств гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи.  Поставщик производит закупку, поставку, хранение и учет лекарственных средств по выписанным рецептам, а также в его обязанности входит организация в аптеках отпуска лекарственных средств гражданам бесплатно, при предъявлении рецепта врача, выписанного по установленной форме. В обязанности фонда ОМС входит оплата фармацевтической организации стоимости лекарственных средств фактически полученных гражданами. То есть перечисление денежных средств из бюджета производится после получения гражданином лекарства через аптеку. 
      В дальнейшем представитель 3-го лица в судебные заседания не являлся, представил заявление с просьбой о рассмотрении дела в его отсутствие.  (л.д. 86-87, 281, 304).
Третье лицо - представитель военного госпиталя №1137 по доверенности Голубев Д.А. в судебном заседании пояснил, что препараты клексан и венофер отнесены к средствам, заменяемым по решению врачебной комиссии, утвержденной главным врачом лечебно-профилактического учреждения. По рекомендации врача-нефролога, решением клинико-экспертной комиссии госпиталя от 15.01.2007г. истцу  была разрешена ежемесячная выписка препаратов клексан и венофер в течение года. Препараты врачом Голубевым Д.А. выписывались исправно, однако в аптечных учреждениях города рецепты не отоваривались в виду отсутствия препаратов. Согласно существующего порядка препараты клексан и венофер включались госпиталем №1137 в ежемесячную заявку, которая согласовывалась с аптечными учреждениями и представлялась в лекарственный отдел Управления здравоохранения администрации Сергиево-Посадского района. 21.05.2007г. через лекарственный отдел Управления здравоохранения был передан скорректированный перечень лекарственных средств, в котором в частности указывалось, что выписка препаратов клексан и венофер осуществляется по решению КЭК Министерства здравоохранения Московской области. С июня 2007 года госпиталь подавал пакет документов на КЭК Минздрава Московской области через Управление здравоохранения. Считает, что все необходимые документы и действия по обеспечению  истца лекарственными средствами военный госпиталь №1137 выполнил в полном объеме, впоследствии в судебные заседания не являлся, представил заявление с просьбой о рассмотрении дела в его отсутствие (л.д. 123,250).
Третьи лица - представители Управления Росздравнадзора по Московской области, ГУП
“Мособлфармация”, Министерства здравоохранения Московской области в судебное заседание не
явились, о времени и месте рассмотрения дела были извещены надлежащим образом, о причинах
неявки не сообщили.	I
Суд с учетом конкретных обстоятельств дела, с учетом мнения лиц, участвующих в деле, на основании ст. 167 ГПК РФ считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.
Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд находит требования истца подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям.
Истец является инвалидом с детства 1 группы, имеет третью степень
ограничения способности к трудовой деятельности, что подтверждается справкой об
инвалидности, установленной бессрочно (л.д. 4).	J.
Согласно выпискам из амбулаторной карты врачом центра амбулаторного диализа с 01.01.2007г. по 30.06.2007г. истцу рекомендованы к выписке лекарственные средства, в том числе венофер и клексан (л.д. 6,21-28,157-161).
В соответствии со ст. 6.1 ФЗ “О государственной социальной помощи” от 17.07.1999г. №178-ФЗ право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории граждан: ... инвалиды. Согласно ст. 6.2 указанного закона, в состав предоставляемого гражданам из числа категорий, указанных в ст. 6.1 настоящего федерального закона, набора социальных услуг включаются следующие социальные услуги: дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе предусматривающая обеспечение  (в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера)) необходимыми  лекарственными  средствами,  изделиями  медицинского  назначения,  а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, предоставление, при наличии медицинских показаний, путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемые в соответствии с законодательством об обязательном социальном страховании.
На основании ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999г. N178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в целях обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг,  необходимыми лекарственными средствами при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи, приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18.09.2006г. N665, утвержден Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи.
Указанным перечнем предусмотрено, что препараты венофер (железа (III) гидроксид сахарозный комплекс) и эноксапарин натрия (клексан), которые рекомендованы истцу, применяются по решению врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилактического учреждения (л.д.103).
Протоколом заседания Клинико-экспертной  комиссии лечебно-профилактического учреждения - военного госпиталя №1137, на основании выписок из амбулаторной карты,  истцу была разрешена выписка препаратов клексан 40мг/0,4 мл - 2 упаковки на месяц в течение 1 года, венофер 20 мг/мл 5 мл №5 - 1 упаковка на месяц в течение 1 года (л.д.98-99).
На основании решения КЭК военного госпиталя Управлением здравоохранения формировались заявки на указанные лекарственные средства и направлялись в Министерство здравоохранения Московской области.
Материалами дела подтверждается, что такие заявки направлялись ежемесячно, кроме того на истца были| направлены срочные заявки на отдельные виды препаратов, в том числе на клексан (л.д. 60-64,105-109,169-177,324-333).
На основании решения КЭК военного госпиталя №1137, после утверждения заявки на поставку лекарств истцу были выписаны рецепты, копии которых имеются в материалах дела (л.д. 125-140).
 Как следует из представленных военным госпиталем №1137 рецептов, истцу 17.01.2007г. были выписаны - клексан и венофер, 12.02.2007г. - клексан, 19.03.2007г. - клексан, венофер, 06.04.2007г. - венофер, 10.05.2007г. - клексан и венофер.
Доводы представителя ответчика ЗАО фирма “Центр внедрения “Протек” о том, что рецепты на клексан и венофер должны были пройти обязательное утверждение на клинико-экспертной комиссии Министерства здравоохранения Московской области, а выписку таких препаратов  в    1-м и 2-м кварталах 2007 года КЭК Минздрава МО истцу не утверждало, являются необоснованными по следующим основаниям.
Указанные препараты истец получает в качестве дополнительного лекарственного обеспечения на основании Федерального закона “О государственной социальной помощи”. Истец относится к категории граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи за счет средств федерального бюджета. Утверждение выписки данных лекарственных средств на заседании КЭК Минздрава Московской области в период с 01 января по 31 мая 2007 года не требовалось, поскольку лекарства назначаются к выписке по решению КЭК лечебно-профилактического учреждения на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18 сентября 2006 г. N 665.
 Истцом выписанные рецепты передавались в аптечные учреждения, которые полномочны производить отпуск лекарственных средств по льготным рецептам - аптеки №305 и №29/1 ГУП “Мособлфармация”.
В материалах дела имеются справки из аптек и копии журналов записи об отпущенных лекарствах, из которых следует, что с января по май 2007 года  поставок  препарата “клексан” в
аптеки №305 и 29/1 не было. Рецепты на имя истца были зарегистрированы в журнале  на отсроченное обслуживание, но они не были отоварены и возвращены больному (л.д. 310-314 и 305).
Согласно лицевого счета истца, представленного МО ФОМС, за период с  01.01.2007г. по 01.08.2007г. препарат клексан истцу не отпускался, препарат венофер был отпущен 31.01.2007г. по рецепту от 17.01.2007г., 21.03.2007г. - по рецепту от 19.03.2007г. и 11.04.2007г. - по рецепту от 06.04.2007г. (л.д. 148).
Выписка из лицевого счета соответствует справке Управления здравоохранения Сергиево-Посадского района об обеспеченности истца лекарственными средствами за период с 01.01.2007г. по 01.10.2007г., из которой также усматривается, что препарат клексан истцу не отпускался, а венофер по рецепту от 10.05.2007г. истцу не отпущен (л.д.334-335). Согласно Государственного контракта №1-ЛС/07 поставку лекарственных средств гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в соответствии со ст. 6.2 ФЗ от 17.07.1999г. “О государственной социальной помощи” на территории Московской области осуществляет ЗАО фирма “Центр внедрения “Протек” (л.д. 251-261).    
В соответствии с п. 1.2 контракта ФОМС перечисляет денежные средства на счета фармацевтической организации для компенсации в установленных пределах стоимости фактически отпущенных лекарственных средств гражданам бесплатно в аптечных учреждениях.
Таким образом, обязанность по поставке в аптечное учреждение лекарственных средств  истцу лежит на ответчике ЗАО фирма “Центр внедрения “Протек”,  который  не  в полном  объеме выполнил обязательства по обеспечению гражданина лекарственными средствами.
    Учитывая, что истец, являясь инвалидом 1  группы, относится к категории граждан, имеющих  право  на  оказание  социальной   помощи в  виде  обеспечения  лекарственными
средствами, порядок  выписки лекарственных препаратов был соблюден, истец обращался в аптеки
с надлежащим образом оформленными рецептами, но необходимые лекарства ему не были
выданы,   требования   истца   об   обеспечении   его   жизненно   необходимыми   препаратами
эноксапарин натрия (клексан) в  количестве 66 ампул по  0,4 мл и  венофер в количестве 5 ампул
20 мг/мл 5 мл подлежат удовлетворению в полном объеме.

Истец также просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50001рубль.		
В обоснование своих требований истец ссылался на то обстоятельство, что ввиду  отсутствия препарата клексан ему приходилось покупать дорогостоящее лекарство за собственные  средства, обмениваться с другими больными лекарствами на необходимый препарат. В связи с отсутствием клексана врач применял препарат гепарин, который вызывает у него осложнения и ухудшение здоровья в виде повышения давления, снижения свертываемости крови, длительных и обильных кровотечений. Из-за отсутствия венофера у него резко упал уровень гемоглобина в крови, и требовалось улучшенное питание, чтобы компенсировать недостаток железа.
В обоснование своих доводов истец представил справку из лечебного учреждения от 23.11.2007г., из   которой   усматривается,  что  с   января  2007  года   по   май  2007  года   истцу
проводились  сеансы гемодиализа с применением препарата гепарин, осложнений и ухудшения здоровья отмечено не было.
    В соответствии со ст. 1099 ГК РФ основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными настоящей главой и ст. 151 ГК РФ. Моральный вред, причиненный действиями (бездействиями), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.
В силу ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на  принадлежащие  гражданину  другие  нематериальные блага, а также  в других 
случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
    В  соответствии с п.2  Постановления Пленума  Верховного  Суда РФ  от 20.12.1994г. №1 “Некоторые вопросы  применения законодательства о  компенсации  морального  вреда”,  под моральным   вредом   понимаются   нравственные   или   физические   страдания,   причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные  блага  (жизнь,  здоровье,  достоинство  личности,  деловая  репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные   права   в    соответствии    с   законами   об    охране    прав    на   результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.
Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.
При этом следует учитывать, что статьей 131 Основ гражданского законодательства Союза ССР, установлена ответственность за моральный вред, причиненный гражданину неправомерными действиями, и в том случае, когда в законе отсутствует специальное указание о возможности его компенсации.
Статьей 151 первой части ГК РФ, которая введена в действие с 1 января 1995 г., указанное положение сохранено лишь для случаев причинения гражданину морального вреда действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага. В иных случаях компенсация морального вреда может иметь место при наличии указания об этом в законе.
Истцом не представлено доказательств, помимо его объяснений, причинения ему физических и нравственных страданий, причиненных действиями, посягающими на принадлежащие истцу нематериальные блага (жизнь, здоровье, честь, достоинство, деловая репутация и др.) или личные неимущественные права, указанные в законе.
Судом установлено, что действиями ответчика нарушены имущественные права истца, а именно право на дополнительное лекарственное обеспечение, следовательно, в силу ч.2 ст. 1099 ГК РФ, моральный вред подлежит компенсации лишь в случаях, предусмотренных законом.
Оснований для компенсации истцу морального вреда при указанных обстоятельствах дела федеральным законом не предусмотрено, следовательно, в требовании истца о взыскании компенсации морального вреда в размере 50 001 руб. должно быть отказано.
Руководствуясь ФЗ “О государственной социальной помощи”, ст.ст. 151, 1099 ГК РФ, ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
     Исковые требования Ш…   к ЗАО фирма “Центр внедрения “Протек” об обеспечении лекарственными средствами удовлетворить.
     Обязать ЗАО фирма “Центр внедрения “Протек” обеспечить Ш. .  . через ООО “Аптека №305” лекарственными препаратом Эноксапарин натрия (клексан)  в количестве 66 ампул по 0,4 мл и венофер в количестве 5 ампул 20 мг/мл 5 мл.
     В   удовлетворении  требований  Ш…   к  ЗАО   фирма  “Центр внедрения “Протек”,  Управлению здравоохранения Администрации Сергиево-Посадского района о взыскании компенсации морального вреда в размере 50 001 рубль отказать.
     Решение может быть обжаловано в Мособлсуд в течение 10 дней со дня его составления в окончательной форме через Сергиево-Посадский городской суд.

Федеральный судья	подпись
Решение составлено в окончательной форме 05.12.2007 года
Федеральный судья	подпись
Решение вступило в законную силу
 Гущина А.И.
Гущина А.И.

Копия верна


