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Уважаемая Вероника Игоревна! 

Благодарим Вас за внимание к проблемам пациентов с рассеянным склерозом. В настоящее 

время препараты патогенетической терапии РС получают в нашей стране 21 тыс. человек. Закупка 

препаратов для данной группы пациентов производится по федеральной программе «7 

нозологий» и из средств региональных бюджетов.  

Ежемесячный маршрут за рецептом на  такие дорогостоящие препараты согласно Приказу МЗиСР 

№110 от 12.02.2007  "О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания" предполагает 

следующие шаги: 

1.запись на прием к врачу;2. посещение врача; 3. посещение врачебной комиссии; 4. 

печатание бланка рецепта в специализированном месте; 5.подписание бланка рецепта еще 

раз у всех членов врачебной комиссии; 6. подписание бланка рецепта врачом; 7. получение 

препарата в аптеке.  

Такой непростой путь больным РС приходится проходить ЕЖЕМЕСЯЧНО! 

При этом: 

- у больных РС в 70% случаев множественные неврологические нарушения: трудности 

передвижения, неустойчивость походки, тазовые нарушения, головокружение, общая слабость и 

т.д. Каждый  шаг дается больным РС с большим трудом.  

-более 30% больных РС работают и ежемесячно им нужно отпрашиваться с работы для посещения 

врача и выписки рецепта, что, по сути, занимает один рабочий день. 

- согласно Стандартам лечения РС больной должен посещать врача  только раз на 3 месяца. 

- в Статье 6 ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан» говорится о приоритете интересов 

пациента при оказании медицинской помощи, в частности п.1 ч.4 данной статьи указывает на 

необходимость организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального 

использования его времени. 

Исходя из вышеизложенного, просим Вас распространить на больных РС правила выписки 

рецепта на 3 месяца, которое действует сейчас только для лечения затяжных и хронических 

заболеваний гражданам пенсионного возраста (абз. 2 п 1.16 Приложения №13 Приказа МЗиСР 

№110 от 12.02.2007 г.)  

В настоящее время только жители Санкт-Петербурга из числа больных РС не пенсионного 

возраста (больные РС, как правило – это молодые люди) имеют возможность выписывать 

рецепт  на 2 месяца. 

Данный шаг позволил бы сэкономить бюджетные средства, которые тратятся на формальное 

ежемесячное посещение врачей,  и намного облегчил бы жизнь больных РС. 

Приложение: 

 Подписи представителей региональных организаций ОООИБРС. 

23 ноября 2012 г. 


