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Цель: провести анализ нормативно-правовой базы льготного ле-
карственного обеспечения отдельных категорий граждан Российской 
Федерации для определения круга актуальных вопросов и гармонизации 
правовых документов.

Материалы и методы: проведен контент-анализ нормативно-право-
вых документов, регламентирующих получение льготного обеспечения 
лекарственных препаратов гражданами Российской Федерации.

Результаты: проблемы обеспечения льготополучателей возникли в 
начале 1990-х гг., в период формирования рыночных отношений. При-
чинами явился комплекс неблагоприятных социально-экономических 
факторов, в том числе ухудшение здоровья населения, снижение про-
должительности жизни, рост социально значимых заболеваний, а также 
дефицит финансирования, который привел к росту задолженности пе-
ред аптечными организациями за отпуск лекарственных препаратов по 
бесплатным и льготным рецептам отдельным категориям граждан. Меры 
социальной поддержки отдельных категории граждан осуществляются 
в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» и предоставляется гражданам в 
виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, 
входящими в «Перечень лекарственных препаратов, предназначенных 
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов 
для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных 
комиссий медицинских организаций», утвержденный Приложением №2 
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.10.2017 г. № 
2323-р, действующим в настоящее время.

В России существует ряд проблем в области регулирования соци-
альной поддержки лекарственного обеспечения. Наиболее часто наблю-
даются недостатки в логистике лекарственных препаратов и отсутствие 
единой информационной системы, обеспечивающей взаимодействие 
органов управления здравоохранением региона с медицинскими и фар-
мацевтическими организациями, участвующими в лекарственном обе-
спечении, а также с отказом от получения натуральной льготы в виде 
бесплатных препаратов самими пациентами. В Приморском крае право 
на льготное лекарственное обеспечение имеют около 137 тысяч человек. 
Фактически это право за собой сохраняют 

33-37 тысяч человек. Число льготополучателей нарастает к концу 
календарного года и уменьшается в начале года, в связи с тем, что паци-

енты выбирают монетизацию льготы, при которой нарушается основной 
принцип работы системы лекарственного обеспечения – социальной со-
лидарности.

В последние годы особую актуальность приобретает обеспечение 
лекарственными препаратами больных, страдающих орфанными за-
болеваниями. На основании Постановления Правительства Российской 
Федерации № 403 от 26.04.2012 г. «О порядке ведения Федерального 
регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими про-
грессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, 
и его регионального сегмента» по состоянию на 02.06.2017 г. в Феде-
ральный регистр пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболе-
ваниями, в Приморском крае включено 227 человек. В настоящее время 
основной проблемой обеспечения лекарственными препаратами лиц, 
страдающими редкими (орфанными) заболеваниями, является вопрос 
финансирования. Большинство субъектов Российской Федерации не 
имеет достаточно финансовых средств в собственном бюджете на за-
купку лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 
данными заболеваниями. Вследствие этого в последнее время участи-
лись случаи отказа пациентам с редкими заболеваниями в получении 
лекарственных препаратов или постановке на учет, начались перебои 
в закупках необходимых лекарств. Выделение дополнительных денеж-
ных средств из федерального бюджета на обеспечение данной катего-
рии граждан, централизация закупок на федеральном уровне позволит 
увеличить обеспеченность пациентов, страдающих жизнеугрожающими 
и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболевани-
ями, лекарственными препаратами и позволит избежать вынужденного 
перераспределения финансовых средств, выделяемых из бюджета реги-
она для финансирования других льготных категорий.

Выводы: исследование нормативно-правовой базы лекарственного 
обеспечение показало, что механизмы законодательного регулирова-
ния в Российской Федерации данной области, позволяют осуществлять 
проведение фармакотерапии у пациентов из числа отдельных категорий 
граждан высокоэффективными и безопасными рецептурными препара-
тами. Решение ряда проблем, носящих организационный и социальный 
характер, позволит усовершенствовать систему получения бесплатных 
лекарств и будет способствовать улучшению состояния здоровья таких 
пациентов, нуждающихся в современном лечении.
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