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О допускаемых дефектах при 
предоставлении дополнительных 
заявок по программе ОНЛС  

 
Министерство здравоохранения Иркутской области (далее – 

министерство), на основании проведенного анализа типичных ошибок, 
допускаемых при составлении дополнительных заявок на лекарственные 
средства в рамках реализации программы ОНЛС лечебно-
профилактическими учреждениями и органами управления 
здравоохранением муниципальных образований Иркутской области, 
информирует. 

Наиболее распространенными нарушениями являются следующие: 
1. Отсутствуют выписки (назначения) главных внештатных 

специалистов-экспертов министерства - 52% от общего количества 
дефектных карт; 

2. Отсутствуют обоснования для назначения определенного 
лекарственного средства – 44%; 

3. Отсутствуют выписки из амбулаторных карт – 41,3 %; 
4. Отсутствует четко прописанный курс лечения, адекватные дозировки 

лекарственных препаратов, исходя из расчета лечения на один месяц, а также 
продолжительности курса лечения – 13,3%; 

5. Предоставление дополнительных заявок на лекарственные средства, 
которые не входят в стандарты оказания медицинской помощи  – 8%. 

Незначительное количество нарушений допускается при формировании 
дополнительных заявок на лекарственные препараты, которые не входят в 
приказ Минздравсоцразвития РФ от 18.09.2006 г. № 665 «Об утверждении 
перечня лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача (фельдшера) 
при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным 
категориям граждан, имеющим право на получение государственной 
социальной помощи» (2,6%), либо лекарственное средство включено в 
программу «7 Высокозатратных нозологий» или отпускается в рамках закона 
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Иркутской области от 17.12.2008 г. № 106-ОЗ «О социальной поддержке 
отд.групп населения в оказании медико-социальной помощи в Иркутской 
области» (по 1,3%). 

Наибольшее количество нарушений допускают следующие 
муниципальные образования: 

1. Управление здравоохранения г. Ангарска – 13 дефектных карт; 
2.  Нижнеудинская ЦРБ – 6 дефектных карт; 
3.  Нижнеилимская ЦРБ, Тулунская ЦРБ, отдел здравоохранения г. 
Черемхово – по 5 дефектных карт у каждого муниципального 
образования; 

4.  Балаганская ЦРБ – 4 дефектные карты. 
Кроме того, министерство 17 мая 2010 г. доводило до руководителей 

органов управления здравоохранением муниципальных образований и 
лечебно-профилактических учреждений, участвующих в реализации 
программы ОНЛС, информационное письмо «О дефектах при подаче 
дополнительных заявок на лекарственные средства по программе ОНЛС».  

Также следует отметить некорректное предоставление 
муниципальными образованиями информации о расхождении между 
выписанными, обеспеченными и актированными рецептами. Так, например, 
не всегда указано количество актированных рецептов, причины возврата 
рецептов в лечебно-профилактические учреждения (далее – ЛПУ), 
проводилась ли синонимическая замена по рецептам, переданным по актам 
возврата аптечными предприятиями в ЛПУ, не указывается количество 
неправильно выписанных рецептов, количество рецептов, не 
подтвержденных Врачебной комиссией ЛПУ, а также допускается 
некорректная формулировка: «недопоставка ЗАО «РОСТА», которая при 
анализе показывает о формальном подходе к рассмотрению причин, 
поскольку фактически имеет место выписка рецептов на лекарственные 
средства сверх утвержденной заявки, либо лекарственных препаратов, не 
входящих в заявку муниципального образования. 

На основании вышеизложенного, министерство предупреждает, что 
крайне низкая исполнительская дисциплина поручений по реализации  
программы ОНЛС, приводит к росту социальной напряженности отдельных 
категорий граждан и приведет к принятию мер дисциплинарного воздействия 
на руководителей органов управления здравоохранением муниципальных 
образований. 
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