Председателю Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
Е.Е. Черняковой
Исх. № 21/03 от 21.03.2022
Уважаемая Елена Евгеньевна!
Фонд поддержки противораковых организаций «Вместе против рака» проводит
анализ регулирования использования медицинскими организациями лекарственных
препаратов, предоставленных благотворительными и иными организациями в интересах
пациента или пациентом и его представителем.
При анализе нормативно-правовых актов удалось установить, что в постановлении
Правительства Российской Федерации «О Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024» (далее – ПГГ) в перечне групп заболеваний, состояний для оплаты
специализированной медицинской помощи (Приложение № 4 к ПГГ) определен ряд КСГ
для оплаты медицинской помощи, «в том числе для случаев введения медицинской
организацией лекарственных препаратов предоставленных пациентом или иной
организацией, действующей в интересах пациента из иных источников финансирования
(за исключением лекарственных препаратов приобретенных пациентом или его
представителем за счет личных средств)».
В то же время согласно приказу Минздрава России от 01.07.2021 № 696н (далее –
приказ № 696н), из перечня оснований для отказа в оплате медицинской помощи
(уменьшения оплаты медицинской помощи) была исключена формулировка
«использование медицинской организацией лекарственных препаратов, предоставленных
пациентом или иной организацией, действующей в интересах пациента, из иных
источников финансирования (за исключением оказания медицинской помощи в
амбулаторных условиях)». Таким образом, подразумевается любая возможность
использования лекарственных препаратов, полученных от пациента или иной организации,
действующей в интересах пациента, в том числе лекарств, приобретенных за счет личных
средств пациента или его представителя.
В связи с этим неясно, какие КСГ могут использоваться в случаях, когда пациент
или иная организация, действующая в интересах пациента, предоставляет в
медицинскую организацию лекарственный препарат, приобретенный за счет личных
средств, с учетом того, что случаи введения лекарственных препаратов,
приобретенных пациентом или его представителем за счет личных средств, не могут
кодироваться по КСГ, указанным в приложении № 4 к ПГГ.
В связи с вышеуказанным просим разъяснить:
1. Какие КСГ допустимо использовать медицинской организации в тех случаях,
когда пациент или иная организация, действующая в интересах пациента,

предоставляет лекарственный препарат, приобретенный за счет личных средств, в
медицинскую организацию?
2. Какие источники финансирования подразумеваются под «иными источниками
финансирования» в приказе № 696н и ПГГ?
3. Может ли медицинская организация отказать пациенту в использовании
лекарственных препаратов, предоставленных пациентом, его представителем,
организацией, действующей в его интересах, в случае приобретения
лекарственных препаратов за счет личных средств?
Контактное лицо: адвокат, вице-президент фонда «Вместе против рака» Полина
Георгиевна Габай, адрес электронной почты: polina.gabay@kormed.ru; номер телефона:
+7 (926) 852-75-64.
Информацию просим предоставить на адрес editorial@protiv-raka.ru

С уважением,
Президент Фонда поддержки
противораковых организаций
«Вместе против рака»
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