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Исх. № ВСП-01/005 

от 26 января 2022г. 

 

Председателю Правительства 

Российской Федерации  

М.В. Мишустину 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

26 января на сайте мэра Москвы было опубликовано обращение с просьбой к жителям Москвы 

отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели из-за роста числа случаев COVID-19. 

Подобную информацию мы встречаем и во многих других регионах России.  

С учетом быстрого распространения штамма коронавируса «Омикрон» основная нагрузка легла 

на амбулаторное звено. Именно поликлиники обеспечивают лечением более 90% заболевших COVID-

19 и ОРВИ. После приема врача, заболевшие, на основании выписанных им рецептов, обращаются за 

приобретением лекарственных препаратов в аптечные организации. Однако, посещение, в настоящее 

время, как аптечных организаций, так и поликлиник, находится в зоне риска, поскольку существует 

большая вероятность заражения от лиц, которые пришли на прием или за приобретением 

лекарственного препарата.  

Возросшую нагрузку на систему здравоохранения, возможность заражения при очном посещении 

врача или аптеки, все это возможно снизить, внедряя новые технологии и подходы в деятельности 

медицинских учреждений.  

Убеждены, что в это непростое время, ускорение принятия нормативно-правовых актов позволили 

бы улучшить эпидемиологическую обстановку в стране.  

Проект законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств» в связи с принятием Федерального закона «Об экспериментальных правовых 

режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (далее – законопроект) был разработан 

и согласован всеми необходимыми ведомствами и поддержан Президентом РФ еще в 2021 году, однако 

он до сих пор не принят. Закон имеет важнейшее значение для сохранения жизней Россиян.  

В частности, возможность дистанционной доставки рецептурных лекарств позволила бы 

сократить риски заражения пациентов при контакте друг с другом в аптечных пунктах, и позволила бы 

своевременно обеспечить лекарственными средствами наиболее уязвимые категории граждан. 

Многие регионы уже применяют электронные рецепты на лекарственные препараты, что 

существенно облегчает контроль за законностью отпуска рецептурных препаратов и делает процесс 

доставки рецептурных препаратов прозрачным для контролирующих органов.  

В рамках сложившихся обстоятельств принятие проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в связи с принятием 

Федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в 

Российской Федерации» ускорило бы возможность осуществлять продажу рецептурных лекарственных 

препаратов дистанционным способом и доставку рецептурных лекарственных препаратов, что стало бы 

действенной мерой улучшению эпидемиологической обстановки в стране.  

В связи с вышеизложенным просим Вашего содействия в скорейшем  внесении указанного 

законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

Надеемся на Ваше понимание и поддержку. 

 

С уважением, 

Сопредседатели Всероссийского союза пациентов  

 

 Я.В. Власов     Ю.А. Жулёв     
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