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Аннотация:
В данной статье проанализированы результаты социологического опро-
са, которое подтвердило актуальность вопросов доступности обеспече-
ния лекарственными средствами различных категорий граждан. Целью 
настоящего исследования явилось изучение отношения граждан к суще-
ствующей системе, а также выявление сильных и слабых сторон льгот-
ного обеспечения. Основными методами исследования являлись: метод 
изучения и обобщения опыта; сравнительного анализа; социологический 
опрос; статистический. Согласно представленным данным распределе-
ние ответов на вопросы определено в % в зависимости от общего числа 
опрошенных, в т.ч. в динамике за анализируемый период (2019-2021 гг.). 
Данное исследование послужило инструментом для изучения ключевых 
проблем при получении льготных лекарственных средств (сроки на ожи-
дание очереди к врачу для выписки рецепта, отсутствие выписанного 
рецепта в аптеке, отказ врача в выписке лекарственных препаратов и 
др.). Таким образом, результаты проведенного социологического опро-
са показали, что системе ЛО отводится значительная роль в структуре 
здравоохранения. При этом, прежде всего, необходимо проведение до-
полнительной работы с различными возрастными группами населения в 
рамках предоставления информации о возможностях системы дополни-
тельного льготного обеспечения.

Ключевые слова: лекарственное обеспечение, доступность, респонден-
ты, льготные категории, качество приобретаемых лекарств, лекарствен-
ные средства

Введение
В современных условиях особое значение имеют вопросы, отража-

ющие качество и доступность в области здравоохранения, в том числе 
в системе лекарственного обеспечения [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Поскольку по-
вышенное внимание к данной проблеме существует при амбулаторном 
лечении пациентов, целью настоящего исследования явилось изучение 
отношения граждан к существующей системе, а также выявление силь-
ных и слабых сторон льготного обеспечения. 

В рамках III Всероссийского Фармпробега «Национальные цели в об-
ласти здравоохранения. Система лекарственного обеспечения: качество 
и доступность» в 2021 году было проведено отдельное социологическое 
исследование, результаты которого подтвердили актуальность вопросов 
доступности обеспечения лекарственными средствами различных кате-
горий граждан.

Материалы и методы  
Аналогичное исследование проводилось в 2019-2020 гг. при участии 

ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко» 
совместно с Межотраслевым объединением «Фармпробег». На данном 
этапе в 2021 г. в опросе приняли участие 1033 респондента на базе субъ-
ектов Российской Федерации среди лиц различных возрастных катего-
рий. Основными методами исследования являлись: метод изучения и 
обобщения опыта; сравнительного анализа; социологический опрос; ста-
тистический. Согласно представленным данным распределение ответов 
на вопросы определено в % в зависимости от общего числа опрошенных, 
в т.ч. в динамике за анализируемый период (2019-2021 гг.). 

Результаты исследования 
Анализ результатов социологического опроса показал, что большин-

ство среди опрошенных были жители столичного региона (г. Москвы 
(12%)), Московской области (10%), а также г. Санкт-Петербурга (10%), 
при этом в 2021 году 75% участников опроса ответили, что имеют право 
на льготное получение лекарственных средств, 11% – планируют полу-
чение денежной компенсации за льготное лекарственное обеспечение. 

В опросе участвовали в 2021 году 35% респондентов в возрастной 
категории от 35 до 44 лет, 20% – лица до 35 лет, 18% – от 45 до 54 лет, 
16% – от 55 до 64 лет, 11% – в возрасте 65 лет и старше; большинство из 
опрошенных имели среднее материальное положение (65%). 

С учетом оценки доступности ЛО в 2021 году 67% участников не 
испытывали сложности с приобретением лекарственных препаратов, 
при этом среди причин отсутствия доступности ЛС 59% выделили 
отсутствие денежных средств, 41% – говорили об отсутствии лекар-
ственного обеспечения (рис. 1). Следует отметить, что отдельно были 
проанализированы существенные причины появления потребности 
доступных препаратов для детей, которыми в 2021 году являются вы-
сокая стоимость лекарственных препаратов (81%), отсутствие нужных 
ЛП в аптеках поблизости (5%), отсутствие нужных ЛП в целом – 3%, по 
назначению врача – 6%, а также проблема доступности дозировки для 
детей (5%). 

В ходе настоящего исследования было изучено и проанализировано 
отношение к витаминным препаратам, которые респонденты приобрета-
ли в большинстве случаев по назначению врача (62%) раз в год, предпо-
чтение отдавалось импортным ЛП (75%). 

Особое внимание необходимо уделять финансовой доступности ле-
карственного обеспечения (в 2021 году – вырос показатель финансовых 
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затрат на приобретение лекарств в сумме от 1000-1999 руб.), при этом 
75% опрошенных выбирали импортные препараты. Проблемы с каче-
ством лекарственных средств возникали у 29% респондентов (снизился 
рост показателя в 2021 году), среди которых 55% - сомневались в под-
линности ЛП, 12% - считали, что истек срок годности (рис. 2). 

Отдельным направлением анализа является приобретение ЛС по 
рецепту (65% в 2021 году против 50% в 2020 году респонденты приоб-
ретали по рецепту (положительные изменения к росту данного показа-
теля); также наблюдался рост показателей приобретения лекарственных 
средств через Интернет (90% респондентов ответили положительно), что 
повлияло на информационную доступность лекарственного обеспечения 
в стране и целесообразность использования сети Интернет при продаже 
лекарств. 

Кроме того, важным аспектом является информированность пациен-
тов о ЛС (89% опрошенных – получают информацию от врача), другими 
источниками получения информации были рекомендации фармацевти-
ческого работника в аптеке, Интернет-реклама, и рекомендации близких 
людей, знакомых родственников. 

В категории льготного лекарственного обеспечения отмечается не-
достаточная осведомленность населения (57% респондентов), основным 
источником респонденты указали СМИ и Интернет по льготным катего-
риям пациентов (43%). При этом 86% респондентов за весь период не 
меняли форму получения льгот, среди опрошенных большинство при-
надлежало к категории инвалидов. 

Также респонденты льготной категории продемонстрировали поло-
жительную динамику в отношении возможности доплаты за лекарствен-
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Рисунок 1. Доступность лекарственных средств, 2021

 Рисунок 2. Финансовые затраты на покупку лекарственных средств, 2021
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ные средства: так, 57% респондентов отметили, что допускают возмож-
ность производить частичную доплату в рамках программ льготного 
лекарственного обеспечения (рис. 3).

В целом, третий год подряд участники социального мониторинга 
отмечают необходимость внесения изменений в существующую сегодня 
систему лекарственного обеспечения льготной категории граждан. Так, в 
первую очередь пациенты ратуют за уменьшение очередей за рецептами, 
наличие лекарств в аптеках, расширение списка препаратов, назначение 
дорогих импортных препаратов (рис. 4).

Обсуждение
Полученные в ходе социологического опроса данные отражают 

высокий уровень информационной доступности о системе лекарствен-
ного обеспечения, что характеризуется высокой оценкой работы аптек, 
участвующих в программе обеспечения льготными лекарственными 
средствами, 71% респондентов также хорошо оценили работу врачей, 
ответственных за выписку рецептов по программе льготного ЛО. Среди 
основных проблем качества приобретаемых ЛС 55% респондентов имели 
сомнения в подлинности препаратов, 12% – отмечали, что истек срок 

Рисунок 3. Размер готовности доплат в рамках льготного лекарственного обеспечения, 2021 
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Рисунок 5. Ключевые проблемы при получении льготных лекарственных средств, 2021

Рисунок 6 а) Основные преимущества денежной компенсации при льготном ЛО, 2021
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годности, 3% -исправления в маркировке или на упаковке и 3% – изме-
ненный внешний вид. 

Данное исследование послужило инструментом для изучения клю-
чевых проблем при получении льготных лекарственных средств (сроки 
на ожидание очереди к врачу для выписки рецепта, отсутствие выписан-
ного рецепта в аптеке, отказ врача в выписке ЛП и др.) (рис. 5). 

Проведенный анализ показал необходимость внесения изменений в 
систему ЛЛО, особенно в рамках выписки дорогих импортных средств, 
расширения списка и наличия лекарственных препаратов, уменьшения 
очередей за рецептами, возможности доплаты за ЛС.  Следует подчер-
кнуть, что в дополнение был проведен социальный мониторинг, опреде-
ляющий мнение населения в субъектах РФ о преимуществах и недостат-
ках льготного ЛО (рис. 6 а), б)).

Заключение 
Таким образом, результаты проведенного социологического опроса 

показали, что системе ЛО отводится значительная роль в структуре здра-
воохранения. При этом, прежде всего, необходимо:

1) проведение дополнительной работы с различными возрастными 
группами населения в рамках предоставления информации о возможно-
стях системы дополнительного ЛО; 

2) использование механизмов обратной связи для изучения отноше-
ния пациентов к изменениям в системе обращения лекарственных средств;

3) развитие мотивационного отношения у граждан к собственному 
здоровью и развитие навыков по его сохранению и укреплению; 

4) разработка предложений различных структур для создания систе-
мы всеобщего лекарственного возмещения. 
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Рисунок 6 б) Основные недостатки денежной компенсации при льготном ЛО, 2021 
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Abstract: This article analyzes the results of a sociological survey, which con-
firmed the relevance of the issues of accessibility of providing medicines to 
various categories of citizens. The purpose of this study was to study the 
attitude of citizens to the existing system, as well as to identify the strengths 
and weaknesses of preferential security. The main research methods were: 
the method of studying and generalizing experience; comparative analysis; 
sociological survey; statistical.
According to the presented data, the distribution of answers to questions is 
determined in % depending on the total number of respondents, including 
in the dynamics for the analyzed period (2019-2021). This study served as a 
tool for studying the key problems in obtaining preferential medicines (waiting 
times for a doctor to issue a prescription, the absence of a prescription in a 
pharmacy, the refusal of a doctor to issue medicines, etc.). Thus, the results 
of the conducted sociological survey showed that the LAW system plays a 
significant role in the structure of healthcare. At the same time, first of all, it is 
necessary to carry out additional work with various age groups of the popu-
lation in the framework of providing information about the possibilities of the 
additional preferential security system.

Keywords: drug provision, accessibility, respondents, preferential categories, 
quality of purchased medicines, medicines


