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Больному с хроническим заболеванием раньше выдавали оригинальные 
препараты, но теперь стали выдавать по МНН, несмотря на то, что 
врач областной больницы в заключении указал, что необходимо 
оригинальные формы. Подскажите, пожалуйста, какой выход из этой 
ситуации!

Отвечаем:
Согласно Порядку назначения и выписывания лекарственных препаратов, 
утвержденному Приказом Минздрава России от 14.01.2019 N 4н, назначение 
лекарственных препаратов осуществляется медицинским работником по 
международному непатентованному наименованию (МНН), а при его 
отсутствии - группировочному или химическому наименованию. 
В случае отсутствия международного непатентованного наименования и 
группировочного или химического наименования лекарственного препарата,
лекарственный препарат назначается медицинским работником по 
торговому наименованию.

При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, 
по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (ВК) 
медицинской организации осуществляется назначение и оформление 
назначения лекарственных препаратов, не входящих в стандарты 
медицинской помощи, разработанных в соответствии с пунктом 4 статьи 10 
Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации", либо по торговым наименованиям. 

Решение врачебной комиссии медицинской организации фиксируется в 
медицинской документации пациента и в журнале врачебной комиссии.
Рецепт, выписанный с нарушением установленных Порядком назначения и 
выписывания лекарственных препаратов требований, считается 
недействительным.

То есть, по общему правилу, врачи обязаны выписывать рецепт на лекарства 
по международному непатентованному наименованию, а не на 
оригинальный препарат. При наличии медицинских показаний врачебная 
комиссия может принять решение о выписывании рецепта по торговому 
наименованию лекарства.

Согласно п. 14 Порядка создания и деятельности врачебной комиссии 
медицинской организации, утвержденного приказом Минздравсоцразвития 
России от 05.05.2012 № 502н, заседания врачебной комиссии (подкомиссии 
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врачебной комиссии) проводятся не реже одного раза в неделю на 
основании планов-графиков, утверждаемых руководителем медицинской 
организации. 
В случае необходимости по решению руководителя медицинской 
организации могут проводиться внеплановые заседания врачебной 
комиссии (подкомиссии врачебной комиссии).

Таким образом, для решения вопроса о выдаче рецепта на лекарственное 
средство по торговому наименованию можно обратиться с письменным 
заявлением к руководителю поликлиники с просьбой провести врачебную 
комиссию. 
В заявлении следует обосновать медицинскую необходимость назначения 
лекарственного препарата по торговому наименованию. 
Заявление подается в двух экземплярах (один для медицинской 
организации, второй с входящим номером остается у заявителя).

При несогласии с решением врачебной комиссии можно обратиться в суд 
для оспаривания ее решения.


