
Юридическая 

поддержка  

Алгоритм действий 
при реализации 

права на 
медицинскую 

помощь. 
Практические 

рекомендации. 

"Право граждан с редкими 

орфанными заболеваниями 

на охрану здоровья, мер 

социальной помощи, 

социального обеспечения, 

как потребителей услуг" 
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Прошедшие мероприятия февраль, март, 

апрель 2018 г.  

 Лекарственное обеспечение. Выписка 

рецепта. Получение препарата 

 Оформление инвалидности. ИПРА 

 Квоты на лечение. ВМП (высокотехнологичная 

медицинская помощь). Протоколы лечения 
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Запись можно посмотреть: 
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Опрос 
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Грант - как способ самодиагностики 
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Лекарственное обеспечение. Выписка 

рецепта. Получение препарата 
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Уверенность в своем праве на получение лекарства 

 

    

  

2-3 группа 
инвалидности 

Федеральный 
регистр 

льготников 

Пенсионный 
фонд 

Нет 
инвалидности 

Региональный 
регистр 

ЛПУ или 
департамент 
соц. защиты 
населения 
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Нет инвалидности 

Врачебная комиссия ВК 

Протокол ВК – 
Лекарственная заявка за 
подписью главного врача  

Утверждение Минздравом 
города (области) 



АПТЕКА 

Если в аптеке нет необходимого 
лекарства 

Постановка рецепта на отсроченное обслуживание: Отметка 
на рецепте – дата постановки на обеспечение; Регистрация 
рецепта в журнале неудовлетворенного спроса. 

Аптека формирует заявку в письменном виде и направляет в 
уполномоченную фармацевтическую организацию. 

Если фармацевтическая организация не обеспечивает заявку, 
аптека обязана обеспечить пациента лекарством из 
собственных запасов или закупить препарат самостоятельно. 
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Рецепт зарегистрированный в журнале неудовлетворенного 

спроса не может быть просрочен. 

Льготный рецепт выписывается вне зависимости от того, имеется 

ли он в льготной аптеке! 



АПТЕКА 

Если в аптеке нет необходимого 
лекарства 

10-15 дней – время ожидания пациентом лекарства по 
рецепту, который поставлена на отсроченное 
обслуживание 

Приобретение лекарства за свой счет – сохранение 
всех документов: чек, товарный чек, рецепт 

Подготовка искового заявления и обращение в суд 
взыскании убытков с ответственных в лекарственном 
обеспечении уполномоченных органов 
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Рецепт аптеке отдавать нельзя – на нем ставят отметку и 

возвращают пациенту! 



Оформление инвалидности. ИПРА 
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Прохождение специалистов для 
оформления МСЭ 

Приложить заявление о необходимости 
присутствия на МСЭ эндокринолога, 
близкого человека. 

Осуществлять аудио запись МСЭ 
предупредив об этом членов комиссии. 
Контроль количества членов комиссии. 

Принести на комиссию доказательства изменений: 
обувь, кольцо, фото, сообщить что вы, допустим 

потеряли работу. 
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Прохождение специалистов для 
оформления МСЭ 

В медицинской карте должны быть зафиксированы все 
сопутствующие расстройства организма: физические (скелет, 
ткани, суставы), психические, расстройство внимания, памяти, 
речи (голос), внешние изменения. 

Соотнести записи в нормативно-правовых документах с 
формулировками указанными в приложении к Приказу № 
1024н 

При проведение комиссии – ведение протокола проведения 
МСЭ, составление акта МСЭ. После проведения комиссии 

получить копию 

Здоровье - это состояние физического, психического и социального 

благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также 

расстройства функций органов и систем организма.  
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Квоты на лечение. ВМП  

Подтверждение факта наличия показаний к оказанию ВМП. 
Выписку оформляет выписку из медицинских документов 
пациента 

Рассмотрение Врачебной комиссией. Отбор. 
Формирование комплекта документов. = ПРОТОКОЛ 

Рассмотрение комиссией органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения 
по отбору пациентов для оказания ВМП 10 дней. ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ВЫДАЧУ РЕШЕНИЯ. 

Комиссия медицинской организации, оказывающей ВМП, 
выносит решение о дате госпитализации. 
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http://talon.rosminzdrav.ru/ 



Заявления, обращения, обратная связь 

 

mail@velikan.info 
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Направляйте запросы на email Великана: 



Следующая тема для встреч будет 

подготовлена на основании поступивших 

обращений пациентов. 

 А так же: 
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