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Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств
соответствующего бюджета, 

страховых взносов, других поступлений.

Статья 41 Конституции РФ
 

Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение государственной социальной помощи в виде набора

социальных услуг, предусмотренного Федеральным законом "О государственной
социальной помощи" (например, инвалиды, дети-инвалиды, ветераны и

инвалиды ВОВ и т.д.) - федеральная льгота

Льготное лекарственное обеспечение является составной частью системы
здравоохранения и осуществляется по следующим основным направлениям:

 

1.

 
Гражданин имеет право выбора - получать лекарства в натуральной форме или в
денежном эквиваленте. В случае выбора денежного эквивалента (в 2021 году

на обеспечение лекарствами – 933,25 рублей) лекарственные средства по
рецептам бесплатно не предоставляются.

 

Отказаться или вернуть право на получение социальных услуг в той или иной
форме возможно 1 раз в год, о чем необходимо подать заявление до 1 октября.

Важно понимать, сможет ли денежная компенсация в денежной форме
полностью закрыть потребность в приобретении 

необходимых лекарственных препаратов. 

2. Льготное обеспечение лекарственными препаратами по высокозатратным
нозологиям для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной,

наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) X (Стюарта-
Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей - Постановление
Правительства РФ от 26.11.2018 N 1416 , а также для лечения заболеваний,

включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний - Постановление Правительства РФ от 26.04.2012 N 403;

 
 3. Лекарственное обеспечение отдельных групп населения (например, труженики

тыла, жертвы политических репрессий и т.д.), а также в связи с наличием
определенных заболеваний: ДЦП, СПИД, ВИЧ-инфекция, онкологические заболевания,

лепра, туберкулез, бронхиальная астма, ревматизм, ревматоидный артрит, диабет,
болезнь Паркинсона, глаукома, катаракта и т.д. Полный перечень утвержден

Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 -  региональная льгота

4. Лекарственное обеспечение  лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового
кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены

аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со
стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний - в
течение 2 лет с даты постановки на диспансерное наблюдение. Перечень препаратов

утвержден Приказом Минздрава России от 24.09.2021 № 936н.
 

 
 

Указанный перечень не является исчерпывающим



Какие лекарства предоставляются бесплатно?
Что может предоставляться кроме лекарственных препаратов? 

Правительством РФ утвержден Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов (Распоряжение  от 12.10.2019 N 2406-р). При этом  граждане
могут обеспечиваться как всеми назначаемыми врачом лекарственными препаратами,

включенными в данный Перечень, так и только теми, что необходимы для лечения
конкретного заболевания либо определенных симптомов.

 
Например, инвалид I группы может получить бесплатно все лекарства, а гражданин,

имеющий право на льготное лекарственное обеспечение в связи с болезнью Паркинсона, -
только  лекарственные средства, связанные именно с лечением этой болезни.

 

Помимо лекарственных препаратов могут предоставляться медицинские изделия
(например, моче-, калоприемники, катетеры и т.д.), средства диагностики, продукты

лечебного питания.

Как реализуется право на льготное лекарственное обеспечение?

Приказом Минздрава России от 14.01.2019 № 4н утвержден Порядок назначения
лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения.

 

Для получения льготного лекарственного препарата необходимо, прежде всего,
обратиться к лечащему врачу в медицинское учреждение по месту прикрепления.

При наличии медицинских показаний врач  с учетом стандартов медицинской
помощи выписывает рецепт на соответствующем бланке. Следует отметить, что
рецепт может быть оформлен как от руки, так и  с использованием печатающих

устройств, а также в электронной форме.
 

Препарат  в рецепте указывается по международному непатентованному
наименованию (МНН), группировочному или химическому наименование, а при

определенных обстоятельствах - по торговому наименованию.
 

Например, если в рецепте будет указан препарат по МНН "Ибупрофен", а в аптеке
предоставят лекарство по одному из  торговых наименований, таких как "Адвил",

"Ибупрофен", "Миг", "Нурофен" и т.д., это не будет нарушением. 

 Могут ли отказать в выписке рецепта на получение льготного лекарства?

 Согласно Приказу Минтруда России № 929н, Минздрава России № 1345н от
21.12.2020, выписка рецепта осуществляется независимо от наличия либо

временного отсутствия препаратов в аптечной сети. 
 

 Наряду с рецептом, оформленным на бумажном носителе, медицинский работник 
 может выписать рецепт в форме электронного документа. Такой рецепт

формируется с использованием Единой государственной информационной системы
в сфере здравоохранения. 

 
В случае каких-либо неполадок в системе (неисправность техники, ошибки в

программе и т.д.) рецепт должен быть оформлен на бумажном носителе (от руки).
 



Как получить льготные лекарственные препараты?

Что делать, если пациенту необходим препарат, отсутствующий в
соответствующем стандарте оказания медицинской помощи, либо если

полученное ранее лекарство было неэффективно или вызвало
индивидуальную нежелательную реакцию?

 Согласно Приказу Минздрава России от 14.01.2019 № 4н, при наличии медицинских
показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям)              

 по решению врачебной комиссии медицинской организации
осуществляется назначение и оформление назначения лекарственных препаратов,

не входящих в стандарты медицинской помощи,  либо по конкретным торговым
наименованиям. 

 

Решение врачебной комиссии медицинской организации фиксируется в
медицинской документации пациента и журнале врачебной комиссии.

 

При оформлении рецептурных бланков
на лекарственные препараты, назначенные по решению врачебной комиссии, на

обороте рецептурного бланка ставится специальная отметка (штамп).

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения осуществляются
мероприятия по фармаконадзору, т.е. деятельность по мониторингу

эффективности и безопасности лекарственных препаратов.
 

При выявлении нежелательных реакций или отсутствии терапевтического
эффекта, лечащий врач должен направить в Росздравнадзор 

соответствующее извещение.
 

Вместе с тем, пациент или его законный представитель вправе направить такое
извещение (образец) самостоятельно одним из следующих способов:

 

• e-mail: pharm@roszdravnadzor.ru,
 

• факс: +7(495)698-15-73,
 

• по почте: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, строение 1.

 Лекарственный препарат, выписанный по льготному рецепту, можно получить в
аптеке, в соответствии с прикреплением к медицинским организациям. 

 
Найти аптеку в зависимости от места жительства можно:

- на официальном сайте министерства   https://minzdravao.ru/ в разделе
"Направления деятельности" - "Лекарственное обеспечение" - "Льготное

лекарственное обеспечение" - "Прикрепление на получение лекарственных
препаратов по льготным рецептам на соответствующий год"; 

 
- уточнить у лечащего врача.

 
 

https://minzdravao.ru/sites/default/files/2020/4/prikreplenie_na_poluchenie_lekarstvennyh_preparatov_po_lgotnym_receptam_na_2021_god.doc


В какой срок можно получить соответствующее лекарство?

  Рецепты на бумажном носителе, в форме электронного документа, оформленные
на рецептурном бланке и предназначенные для отпуска льготных лекарственных

препаратов гражданам, действительны в течение 30 дней со дня оформления.
Рецепты гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам первой группы,
детям-инвалидам, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями,

требующими длительного курсового лечения, действительны 
в течение 90 дней со дня оформления.

Для лечения хронических заболеваний указанным категориям граждан
лекарственные препараты с оформлением рецептов на бумажном носителе или

рецептов в форме электронного документа могут 
назначаться на курс лечения до 180 дней.

 

Таким образом, предъявить рецепт гражданин может в течении соответствующего
срока, отметка о котором будет стоять в бланке.

 

В случае временного отсутствия в аптечной организации указанного в рецепте
лекарственного препарата рецепт принимается на отсроченное обслуживание в
течении 10 рабочих дней с даты обращения пациента в аптечную организацию.

 

При истечении срока действия рецепта в период нахождения его на отсроченном
обслуживании отпуск лекарственного препарата по такому рецепту осуществляется

без его переоформления.

За время отсутствия льготного лекарства в аптечной сети пришлось
приобрести его за свой счет: можно ли получить компенсацию?

 Для получения компенсации гражданин вправе обратиться с соответствующим
заявлением в суд. 

Обращаем внимание, что в суд помимо иска необходимо предоставить
доказательства, в частности,  копию рецепта с отметкой о принятии на отсроченное

гарантированное) обслуживание, квитанции (чеки), подтверждающие
самостоятельное приобретение лекарственных препаратов

Кто может оказать содействие в восстановлении нарушенных прав?

  Прокуратура Астраханской области
 

Адрес: 414024, г. Астрахань, Набережная
Приволжского затона, 13/1

Интернет-приемная на сайте:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_30

 

Районные прокуратуры

Уполномоченный по правам человека в
Астраханской области

 

Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Советская, 12
Интернет-приемная на сайте:

ast-ombu.ru
E-mail: ast-ombu@mail.ru

В соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор
вправе обратиться в суд в интересах отдельных категорий граждан о возмещении
денежных средств, затраченных на самостоятельное приобретение лекарственных

препаратов. К таким категориям заявителей относятся граждане, которые по
состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам

не могут сами обратиться в суд (инвалиды, пенсионеры и т.д.)
 


