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Приказываю: 

1. Внести изменения в Порядок создания и деятельности врачебной комиссии медицинской 
организации, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 502н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 9 июня 2012 г., регистрационный N 24516), и в Порядок 
назначения и выписывания лекарственных препаратов, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1175н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2013 г., 
регистрационный N 28883), согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Министр В. Скворцова 

Приложение 

Изменения, которые вносятся в Порядок создания и деятельности врачебной 
комиссии медицинской организации, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 
502н, и в Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
20 декабря 2012 г. N 1175н 

1. В Порядке создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации: 

а) дополнить новыми подпунктами 4.7. - 4.8. следующего содержания: 

"4.7. принятие решения о назначении лекарственных препаратов при наличии медицинских 
показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям): 

не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи; 

по торговым наименованиям; 



4.8. направление сообщений в Федеральную службу по надзору сфере здравоохранения в 
целях осуществления мониторинга безопасности лекарственных препаратов о 
выявленных случаях побочных действий, не указанных в инструкции по применению 
лекарственного препарата, серьезных нежелательных реакций и непредвиденных 
нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов, в том числе 
послуживших основанием для назначения лекарственных препаратов в соответствии с 
подпунктом 4.7. настоящего Порядка;"; 

б) подпункты 4.7.-4.23. считать соответственно подпунктами 4.9. - 4.25. 

2. В абзаце третьем пункта 3 Порядка назначения и выписывания лекарственных 
препаратов, первое предложение изложить в следующей редакции: 

"При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным 
показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации осуществляется 
назначение и выписывание лекарственных препаратов: не входящих в стандарты 
медицинской помощи; по торговым наименованиям.". 
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