
Для родителей (законных представителей) детей, которые нуждаются в 

указанных препаратах, но заключений врачебных комиссий и протоколов 

федеральных консилиумов еще нет. 

 1. Если Вашему ребенку рекомендован один или несколько из следующих 

незарегистрированных психотропных препаратов - Диазепам  (раствор 

ректальный), Клобазам (капсулы, таблетки), Мидазолам (раствор 

оромукозальный), Фенобарбитал (эликсир, раствор для инъекций)  Вам 

необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства  или иную 

медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую 

помощь детям по профилю «неврология»  либо паллиативную медицинскую 

помощь, для получения заключения врачебной комиссии. Если Вы считаете, 

что препарат ребенку показан из-за того, что назначенные зарегистрированные 

препараты или их сочетания в различных комбинациях для лечения эпилепсии 

оказались неэффективными и/или необходимо применение детской формы 

психотропного лекарственного препарата (эликсир, раствор ректальный, 

раствор оромукозальный),  то Вы также можете обратиться в поликлинику по 

месту жительства или иную медицинскую организацию, оказывающую 

специализированную медицинскую помощь детям по профилю «неврология»  

либо паллиативную медицинскую помощь, для решения вопроса о наличии 

медицинских показаний для назначения этих препаратов и получения 

заключения врачебной комиссии в том случае, если препараты показаны. 

2. Если Ваш ребенок уже наблюдается в федеральной клинике, то по 

поводу назначения ему указанных препаратов в клинике могут провести, и 

врачебную комиссию, и консилиум, при этом клиника должна сообщить в 

региональный орган управления здравоохранением по месту жительства 

ребенка о факте назначения ему незарегистрированных психотропных 

препаратов с указанием названия препарата, дозировки, способа применения и 

годовой потребности. 

3. При необходимости лечащий врач в районной поликлинике или иной 

медицинской организации, где наблюдается ребенок, может направить ребенка 

в специализированную медицинскую организацию, в том числе в стационар, 

для проведения дополнительного обследования (при необходимости) и/или для 

рассмотрения вопроса о наличии показаний у Вашего ребенка к применению 

незарегистрированного в Российской Федерации психотропного 

лекарственного препарата и подбора дозы.  

4. При наличии оснований врачебная комиссия медицинской организации 

принимает решение о наличии или отсутствии у ребенка медицинских 

показаний к назначению незарегистрированного психотропного лекарства. 

5. Вас попросят подписать документ о согласии на обработку 

персональных данных, включая пересылку их по электронной почте, поскольку 

протокол врачебной комиссии будет пересылаться  в региональный орган 

управления здравоохранением и затем в Министерство здравоохранения 

Российской Федерации. 



6. Протокол врачебной комиссии (оригинал или заверенная копия), 

содержащий предлагаемую схему лечения незарегистрированным 

психотропным лекарством с указанием формы выпуска, дозировки и годовой 

потребности направляется в министерство (департамент, комитет) 

здравоохранения субъекта Российской Федерации, а оттуда – в Министерство 

здравоохранения Российской Федерации. 

7. Министерство здравоохранения Российской Федерации направляет 

протокол врачебной комиссии в федеральную медицинскую организацию, 

имеющую опыт лечения тяжелых форм эпилепсии у детей,  для проведения 

очного либо дистанционного консилиума врачей. Консилиум врачей 

федеральной медицинской организации принимает окончательное решение о 

назначении ребенку незарегистрированного в Российской Федерации 

психотропного лекарства и направляет протокол в Министерство 

здравоохранения Российской Федерации. 

8. Министерство здравоохранения Российской Федерации  в течение 

месяца собирает протоколы врачебных комиссий (федеральных консилиумов) 

из всех регионов страны, затем направляет их  в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации.  

9. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, при 

необходимости, обеспечивает подготовку дополнительных актов 

Правительства Российской Федерации, необходимых для ввоза на территорию 

Российской Федерации незарегистрированного в России психотропного 

лекарственного препарата.  

10. ФГУП «Московский эндокринный завод» осуществляет ввоз 

лекарственных препаратов  на территорию Российской Федерации и доставку в 

региональную уполномоченную организацию, подведомственную 

министерству (департаменту, комитету) здравоохранения субъекта Российской 

Федерации, в котором проживают дети, которым эти препараты назначены.  

11. Министерство (департамент, комитет) здравоохранения субъекта 

Российской Федерации оповещает родителей о поступлении препарата, месте и 

времени его получения. Порядок получения препарата  описан выше. 

12. Если Вы не согласны с решением лечащего врача, Вы можете 

обратиться за помощью к главному врачу или заместителю главного врача по 

клинико-экспертной работе. 

По вопросам о том, в каком из списков (первый или второй раздел 

памятки) находится Ваш ребенок, а также в случае отказа в обеспечении 

лекарственным препаратами при наличии медицинских показаний,  Вы можете 

направить мотивированное обращение в орган исполнительной власти в сфере 

охраны здоровья субъекта Российской Федерации, в котором Вы проживаете, 

или в Росздравнадзор по адресу: http://www.roszdravnadzor.ru/services/people), 

почтовому адресу: 109074, г. Москва, Славянская площадь, 4, строение 1, или 

телефону «горячей линии» 8 800 550 99 03. 

 Желаем Вам и Вашим детям здоровья и благополучия! 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/people



