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Копия: 

 

Председателю Государственной думы  

Федерального собрания  

Российской Федерации  

В.В. Володину  

 

Председателю Правительства  

Российской Федерации  

В.М. Мишустину 

 

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 

 

Всероссийский союз пациентов обращается к Вам в связи с нашей крайней 

озабоченностью отсутствием правовой возможности у граждан нашей страны 

осуществлять дистанционную покупку с последующей доставкой лекарственных 

препаратов (включая рецептурные). 

Особо актуальным этот вопрос стал в условиях распространения коронавируса 

COVID-19 на территории Российской Федерации. 

Согласно требованиям эпидемиологической безопасности многие тысячи граждан, 

которые контактировали с заболевшими или прибывшими из стран с высоким уровнем 

заболеваемости коронавирусом, должны находиться на самоизоляции и если сейчас им 

доступна возможность покупки через интернет практически любых продуктовых и 

бытовых товаров, то лекарственные препараты совершенно недоступны для 

дистанционных форм торговли. 

 На X Всероссийском конгрессе пациентов (ноябрь 2019 года) среди ключевых 

инициатив, направленных для обсуждения в органы исполнительной и законодательной 

власти широко освещалась  инициатива по ускорению рассмотрения Государственной 

думой законопроекта о дистанционной торговле лекарственными препаратами и 

содействию его скорейшего принятия. Этот вопрос обсуждался в рамках тематического 

круглого стола, и у пациентских сообществ сложилось единогласное мнение, что  

принятие данного законопроекта позволит ввести дистанционную торговлю 

лекарственными препаратами в рамки правового поля и сделать лекарства более 

доступными для хронически больных и инвалидизированных пациентов.  

Межфракционной рабочей группой по совершенствованию лекарственного 

обеспечения граждан и комитетом по охране здоровья Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении был рассмотрен и 

одобрен законопроект № 285949-7, в соответствии с которым планировалось внести 

изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации, касающиеся 

розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом.  

Однако, законопроект по-прежнему не принят. 

11 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время 

брифинга в Женеве заявил, что  нынешняя ситуация с распространением коронавируса по 
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всему миру является пандемией и государствам необходимо «предпринимать срочные и 

агрессивные действия», чтобы побороть коронавирус. 

Согласно свежей статистике, подавляющее большинство случаев заражения 

коронавирусом — 87% приходится на людей, возраст которых находится в диапазоне 30–

79 лет. Подавляющее большинство умерших в результате заражения коронавирусом — 

это люди старше 60 лет (более 80%). В большинстве случаев при летальных исходах 

пациенты имели хронические заболевания, многие умирали именно от их обострения. 

Пациентские организации, входящие во Всероссийский союз пациентов крайне 

обеспокоены представленными статистическими данными, поскольку это напрямую 

касается жизни и здоровья их участников. 

В рамках сложившихся обстоятельств принятие законопроекта № 285949-7, 

касающегося розничной торговли лекарственных препаратов дистанционным способом 

будет являться действенной мерой по своевременному обеспечению лекарственными 

средствами наиболее уязвимых для заражения вирусом категорий -  хронически больных 

и инвалидизированных пациентов и будет способствовать улучшению 

эпидемиологической обстановки в стране.  

Посещение, в настоящее время, особенно аптечных организаций находится в зоне 

риска, поскольку существует большая вероятность заражения от лиц, которые, к примеру, 

вернулись из поездки, и почувствовав себя плохо, пришли в аптеку. Дистанционный 

способ торговли и доставка лекарственных препаратов, в данном случае, в том числе, 

позволит ограничить контакты пациентов и сократить риски заражения.  

Особое внимание, в очередной раз, хотели бы обратить на острую необходимость 

доставки именно  рецептурных лекарственных средств инвалидам, как способным, так и 

не способным самостоятельно передвигаться, а  также  хронически больным пациентам, 

которые в силу физиологических способностей не могут получить  необходимые 

лекарственные препараты. При этом, организация проверки рецептов и доставка 

рецептурных лекарственных препаратов должна осуществляться силами специалистов с 

фармацевтическим образованием, которые вне зависимости от места передачи 

лекарственного препарата (на территории аптеки либо вне) осознают всю ответственность 

при реализации таких препаратов. 

В связи с вышеизложенным просим Вашего содействия в скорейшем   

рассмотрении и принятии вышеуказанного законопроекта № 285949-7 на ближайшем 

пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

 

С уважением,  
 

Сопредседатели Всероссийского союза пациентов  

 

 
 

Я.В. Власов      Ю.А. Жулёв  


