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1. Досудебное урегулирование 
проблемы

1.1. Обращение к главному врачу медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь

1.2.  Обращение в уполномоченный орган 
здравоохранения субъекта РФ (Министерство 
или Департамент)

1.3. Жалоба в Министерство здравоохранения РФ

1.4. Жалоба  в надзорные инстанции

1.4.1.  Жалоба в Прокуратуру субъекта

1.4.2. Жалоба в Территориальный орган 
Росздравнадзора

1.4.3. Жалоба в Генеральную Прокуратуру РФ

1.4.4. Жалоба в Федеральную службу по надзору в 
сфере здравоохранения 



2. Судебное урегулирование 
проблемы

2.1 Обращение в суд в рамках ГПК 
РФ 
2.2. Обращение в суд в рамках КАС 
РФ
2.3.Обращение в прокуратуру в 
рамках статьи 45 ГПК РФ с 
требованием о взыскании 
понесенных расходов



1. Досудебное урегулирование  проблемы

Основные аргументы в обращении:
1. ВЫПИСКА (Заключение или рекомендации) лечащего 
врача, в которой указано :
1) «лекарственный препарат не подлежит замене
2) назначен по жизненным показаниям.
2.  индивидуальная непереносимость с 
зафиксированными нежелательными побочными 
реакциями 
2. Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323 «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ»
1) п.4 ч.1  ст.37, ч.2 ст. 48
2)п.п. 1 и 2 ч. 3 ст. 80
3. Постановление Правительства РФ №890 от 30.07.1994 



1. Досудебное урегулирование  проблемы

1. приказ Минздрава РФ от 20.12.2012 года 
№ 1175н
2. приказ Минздрава РФ от 05.05.2012 года 
№ 502н
3. приказ Минздрава РФ от 31.10.2012 года 
№567н
4. клинические рекомендации
5. клинические протоколы
6. п.28 ч.1 ст. 93 ФЗ №44 от 05.04.2013 года



Основные            
преимущества 
досудебного 

решения 
проблемы



Экономия времени

Возможность обойтись 
без юридических услуг

Добровольное 
исполнение 



Основные 
недостатки      

досудебного 
решения 
проблемы



Неуверенность в 
завтрашнем дне

Положительный ответ 
не имеет законной силы

Переписка с 
чиновниками



2. Судебное урегулирование проблемы

2.1. Заявление в суд в порядке искового 
производства
1.Исковое заявление (об обязании в обеспечении 
жизненно необходимым лекарственным препаратом)
2. Выписка (Заключение или рекомендации) врача
3. Копия протокола врачебной комиссии
4. Зафиксированные побочные реакции
5. Копии отказа органа здравоохранения субъекта 
РФ (если есть)
6. Копия справки МСЭ



2.2. Заявление в суд в КАС РФ
1. Обращение в медицинскую организацию по месту 
жительства либо орган здравоохранения субъекта РФ
2. заявление в суд о признании незаконным отказа в 
обеспечении жизненно необходимым лекарственным 
препаратом
3. заявление в суд о признании незаконным бездействия в 
части проведения врачебной комиссии для назначения 
лекарственного препарата по торговому наименованию по 
жизненным показаниям и направлении индивидуальной 
заявки в Министерство здравоохранения субъекта РФ для 
индивидуальной закупки лекарственного препарата 
4. заявление о признании незаконным бездействия Минздрава 
субъекта в части обеспечения ребенка лекарственным 
средством по жизненным показаниям в индивидуальном 
порядке в соответствии с предписанием Территориального 
органа Росздравнадзора и обязании обеспечить 
лекарственным средством.



Основные            
преимущества 

судебного 
решения 
проблемы



Верховный Суд РФ на стороне 
пациента

 1. Определение СК по 
административным делам Верховного 
Суда РФ от 29 мая 2018 г. N 11-КГ18-8

 2. Определение СК по 
административным делам Верховного 
Суда РФ от 29 мая 2018 г. N 11-КГ18-8
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