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ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Минздрава России от 11.12.2019 N 1022н, 

от 08.10.2020 N 1075н) 

 

 
I. Общие положения 

6. Назначение лекарственных препаратов осуществляется медицинским работником по 
международному непатентованному наименованию, 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 медицинской организации <8> 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" <9>, либо по торговым наименованиям. Решение врачебной 
комиссии медицинской организации фиксируется в медицинской документации пациента и в журнале 
врачебной комиссии. 

II. Назначение лекарственных препаратов при оказании 

медицинской помощи в стационарных условиях 

30. По решению врачебной комиссии пациентам при оказании им медицинской помощи в стационарных 

условиях назначаются лекарственные препараты, не включенные в перечень жизненно необходимых и 
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важнейших лекарственных препаратов, в случае их замены из-за индивидуальной непереносимости, по 
жизненным показаниям. 

Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинской документации пациента и журнале 
врачебной комиссии. 

III. Назначение лекарственных препаратов 

при оказании первичной медико-санитарной помощи, скорой 

медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи 

33. Назначение лекарственных препаратов по решению врачебной комиссии при оказании первичной 
медико-санитарной помощи, паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях производится в 
случаях: 

1) одновременного назначения одному пациенту пяти и более лекарственных препаратов в течение 
одних суток или свыше десяти наименований в течение одного месяца;  

2) назначения лекарственных препаратов при нетипичном течении заболевания, наличии осложнений 
основного заболевания и (или) сопутствующих заболеваний, при назначении лекарственных препаратов, 
особенности взаимодействия и совместимости которых согласно инструкциям по их применению приводят к 
снижению эффективности и безопасности лечения пациента и (или) создают потенциальную опасность для 
жизни и здоровья пациента; 

3) первичного назначения пациенту наркотических и психотропных лекарственных препаратов списков 
II и III Перечня (в случае принятия руководителем медицинской организации решения о необходимости 
согласования назначения таких лекарственных препаратов с врачебной комиссией). 
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