
Лекарственное обеспечение - мера социальной поддержки, предоставляемая 
гражданам.  

Средства для лекарственного обеспечения представленной категории 
выделяются из федерального бюджета Российской Федерации. Бесплатное 
лекарственное обеспечение предоставляется гражданам, больным гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и тканей. 

Набор социальных услуг для определенных категорий граждан определяется 
законом.  

Для реализации прав граждан на получение денежных выплат и получение 
социальных услуг ведется Федеральный регистр лиц, которые имеют право на 
получение бесплатной помощи. Врач выписывает лекарственные средства в 
соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным Минздравом России.  

В случае, если лекарственное средство не входит в перечень, но оно жизненно 
необходимо больному, врач согласовывает решение выписать рецепт совместно с 
врачебной комиссией медицинской организации. Срок действия лекарства составляет 
14 дней. 

Обеспечение лекарственными препаратами детей в возрасте до 3-х лет 
происходит за счет средств регионального бюджета. Лекарственные препараты, 
предназначенные для выписки на льготных условиях детям включают в себя 
лекарственные препараты, которые могут быть востребованы при лечении детей, 
болеющих различными сезонными заболеваниями, не нуждающихся в постоянном 
приеме лекарственных средств по жизненным показаниям и не страдающих 
хроническими и социально значимыми заболеваниями: отхаркивающие, 
жаропонижающие, антибактериальные, препараты для лечения кишечных 
расстройств, противоаллергические, витамины и другие. 

Дети, имеющие право на получение набора социальных услуг, обеспечиваются 
лекарственными препаратами по заявкам медицинских организаций в рамках 
федеральной программы «Обеспечение необходимыми лекарственными 
препаратами». Как правило, при формировании заявок по данной программе 
учитываются рекомендации узких специалистов.  

Назначение и выписка лекарственных препаратов на льготных условиях 
осуществляется детям до трёх лет врачами по международным непатентованным 
наименованиям строго при наличии медицинских показаний, а не по требованиям 
родителей согласно приказа Минздрава России от 20.12.2012 №1175н «Об 
утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 
форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 
указанных бланков, их учета и хранения»  

В заключении хочу сказать, что проблема российского лекарственного 
обеспечения всегда была и будет актуальна, ведь пациентов с тяжелыми 
заболеваниями становится больше, и, соответственно, потребность в льготном 
обеспечении и бесплатном оказании медицинской помощи тоже возрастает, но 
остается прежним перечень льготных лекарств и выделяемых средств из 
федерального бюджета.


