
Порядок обеспечения лекарственными препаратами 

через врачебную комиссию БУЗ ВО «ВОПБ» 

1. По решению врачебной комиссии при оказании медицинской помощи 

лекарственные препараты назначаются: 

1.1. в стационарных условиях: 

- по жизненным показаниям; 

- в случае их замены из-за индивидуальной непереносимости; 

- не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, в стандарты медицинской помощи»; 

- по торговым наименованиям; 

1.2. в амбулаторных условиях: 
1.2.1. Назначение и выписывание лекарственных препаратов (далее — ЛП) не входящих в 

стандарты медицинской помощи в случае индивидуальной непереносимости по жизненным 

показаниям; 
1.2.2. Назначение и выписывание ЛП по торговым наименованиям  в случае индивидуальной 

непереносимости и (или) по жизненным показаниям, в том числе не входящих в стандарты 

медицинской помощи;  
1.2.3. Одновременное назначение одному пациенту пять и более  ЛП в течение одних суток или 

свыше десяти наименований в течение одного месяца; 
1.2.4. Назначение психотропных лекарственных препаратов списка III Перечня (первичное 

назначение в текущем году); 
1.2.5. Назначение ЛП, отсутствующих в Перечне ЛП по федеральной программы 

(Государственная программа «Развитие здравоохранения Вологодской области на 2021-2025 г.г. 

мероприятие 4.2) (Азалептин, Леветирацетам препараты из областной программы, назначаемые 

федеральным льготникам);  
1.2.6. Назначение ЛП, не входящих в ЖВНЛ, но включенных в Перечень ЛП, назначаемые по 

мероприятию 4.1 «Организация обеспечения ЛП и МИ отдельных категорий граждан за счет 

областного бюджета» (Азалептин, Пантогам, Ламотриджин) 
На обороте рецепта делается отметка врачебной комиссии (дата, подписи членов комиссии). 
2. Жизненные показания - это «угрожающие жизни состояния». Под такими 

состояниями понимается вред здоровью человека, который вызвал серьезное нарушение 

важнейших функций организма, и организм самостоятельно компенсировать их не 

сможет. Без медицинского вмешательства исход такого состояния - летальный исход. К 

срочным медицинским вмешательствам относят неотложную и экстренную медпомощь. 

При этом одним из критериев экстренной медпомощи является наличие угрожающих 

жизни состояний. 

3. Индивидуальная непереносимость - это возникновение побочных явлений при 

приёме лекарственного препарата, возникающие в виде осложнений которые не являются 

допустимыми. 

4. Решение врачебной комиссии оформляется в виде протокола врачебной комиссии 

(приложение к порядку) в 3-х экземплярах и регистрируется в журнале учета клинико- 

экспертной работы ЛПУ (форма №035/у-02 из приказа Минздрава от 21.05.2002 № 154). 

5. Один экземпляр протокола ВК подшивается в медицинскую карту стационарного 

больного, второй экземпляр вместе с требованием – накладной передается заведующему 

аптекой, третий экземпляр - начальнику отдела государственных закупок или лицу его 

замещающему. 

6. Старшая медицинская сестра на основании решения ВК выписывает требование - 

накладную в 2-х экземплярах с указанием номера протокола и даты ВК. Требования - 

накладные передаются на подпись заместителю главного врача по КЭР или лицу его 

замещающему. 

7. Заведующий аптекой на основании требования - накладной и протокола ВК 

совместно с начальником отдела государственных закупок обеспечивает закупку 

требуемого лекарственного препарата: 



- по жизненным показаниям и индивидуальной непереносимости по п. 28 ч.1 ст. 93 

(закупка производится по прямому договору без обоснования цены, на сумму, не 

превышающую 7,5 тысяч рублей); 

- лекарственных препаратов, входящих в формуляр, в стандарты лечения, но 

отсутствующих в аптеке, не планируемых к закупу по заявкам отделений. Эти 

лекарственные препараты закупаем по п. 4 части 1 статьи 93 любым способом 

(единственный источник, ценовые котировки, аукцион), с запросом коммерческих 

предложений. 

8. При осуществлении закупки лекарственного препарата предметом одного 

контракта не могут являться лекарственные препараты, предназначенные для назначения 

двум и более пациентам. Указанное решение врачебной комиссии должно размещаться 

одновременно с контрактом в реестре контрактов. 

9. Медицинские изделия, необходимые для использования лекарственного препарата 

по решению ВК (иглы, шприцы, устройства вливания и пр. расходные материалы), 

закупаются по п.4 ч.1 ст.93 или иным способом, предусмотренным Федеральным законом 

от 05.04.2013 г. №44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 
 


