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КАК ПОЛУЧИТЬ 
ЛЕКАРСТВО БЕСПЛАТНО? 



ПОЛУЧИТЬ ЛЕКАРСТВО МОЖНО
ЧЕРЕЗ ПОЛИКЛИНИКУ 

В рамках госпитализации/дневного стационара получение ГИБП и тсБПВП зави-
сит:
• от величины тарифа по строке «лечение ГИБП» в вашем регионе
• от объемов по ГИБП/тсБПВП: сколько человек и каким ГИБП/тсБПВП будут 
лечить в вашем медучреждении. Это приводит к сложностям в случае появлении 
новых пациентов или если необходимо сменить одно ГИБП/тсБПВП на другое. 
Региональный список не может быть меньше федерального списка (ЖНВЛП 2021  
и ОНЛС 2021). 

АМБУЛАТОРНО

Федеральная
льгота

Региональная
льгота

СТАЦИОНАРНО 

по КСГ/МЭС по ВМП

Ко вторым относятся региональные льготники – это люди, имеющие хрониче-
ские заболевания. Медикаменты для них закупаются за счет местных бюджетов 
– список лекарств ежегодно утверждается на уровне области, края или респу-
блики и зависит от возможностей бюджета и социальной политики региона. По-
этому региональный льготник, переехав в другой регион, может получать 
меньше бесплатных лекарств или, наоборот, больше. Все льготные препараты 
выдаются только по рецепту врача.

ПОЛУЧИТЬ ЛЕКАРСТВО МОЖНО
ВО ВРЕМЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

Право на получение бесплатных лекарств – мера социальной поддержки, кото-
рую традиционно называют льготным лекарственным обеспечением населения. 

МРОБОИ «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева»

Существует две категории льготников – феде-
ральные и региональные. К первым относятся 
инвалиды. Для них лекарства закупаются за 
счет федерального бюджета в соответствии с 
ежегодно утверждаемым списком.

Оплачивает тФОМС за счет средств системы 
ОМС через 2-а основных канала финансиро-
вания: 
1)по КСГ/МЭС
2)по ВМП
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ТРИ ЭТАПА 
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НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВА

ВЫПИСКА ЛЬГОТНОГО РЕЦЕПТА

ПОЛУЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВА ПО ЛЬГОТНОМУ РЕЦЕПТУ

1

2

3

ВАЖНО!

МРОБОИ «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева»

В документах указывается действую-
щее вещество (МНН), а не торговое 
наименование.  

Назначение должно быть письмен-
ным и оформлено в соответствии с 
требованиями законодательства. 

В рецепте должно быть указано то же 
действующее вещество, дозировка и 
лекарственная форма, что и написано 
в назначении. По рецепту должны 
выдать лекарство в соответствии с 
рецептом. 

При отсутствии лекарства в льготной 
аптеке необходимо поставить рецепт 
на отсроченное обслуживание - сде-
лать запись в Журнале отложенного 
спроса. 

Отказ в выписке лекарства из-за: 
- Не дает программа
- Нет финансирование в регионе
- Не закупили препарат в МинЗдраве
- Нет препарата в аптеке
- Нет бланков на выписку рецепта
Эти отказы не основаны на законе. 
следовательно необоснованные 
отказы в выписке рецепта являются на-
рушением Ваших прав. 

Если в поликлинике отказываются ста-
вить обеспечение, то обращаться в 
Территориальный орган Росздравнад-
зора и Дирекцию по контролю за меди-
цинскими учреждениями регионально-
го Минздрава

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.01.2019 № 4н 
"Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на 
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения". (Зареги-
стрирован 26.03.2019 № 54173).

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.07.2017 № 403н "Об утвержде-
нии правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммуно-
биологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпри-
нимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность".



 

 
 

 
 

 

 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВА
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ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВА 
ПО ИНВАЛИДНОСТИ 

Пациенты с любым ревматическим диагнозом при наличии инвалидности могут 
обеспечиваться лекарствами по федеральной льготе в соответствии с Феде-
ральным законом №178-ФЗ от 17 июля 1999 г. «О государственной социальной 
помощи 

Федеральный закон №178-ФЗ от 17 июля 1999 г. «О государственной социальной помощи». Принят 
Государственной Думой 25 июня 1999 года. Одобрен Советом Федерации 2 июля 1999 года. (в ред. 
Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред 29.12.2004)). Настоящий Федеральный закон уста-
навливает правовые и организационные основы оказания государственной социальной помощи 
малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам.
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ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВА 
БЕЗ ИНВАЛИДНОСТИ
Пациенты с диагнозом системные хронические тяжелые заболевания кожи, рев-
матизм, ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка и болезнь 
Бехтерева без оформления инвалидности могут получить лекарства по регио-
нальной льготе в соответствии с:

- Постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной 
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изде-
лиями медицинского назначения"

- Стандарт оказания медико-санитарной помощи утвержденный МЗ для кон-
кретного ревматического заболевания

Каждый регион может по своему усмотрению включить в территориальную 
программу госгарантий определенные заболевания или же на год отдельно за-
пустить региональную программу по тому или иному заболеванию. 
Этот перечень не может меньше списка Постановления Правительтва №890 , пе-
речня ОНЛС (не менее чем это предусмотрено ЖНВЛП). 

ВАЖНО!

Системные хронические тяжелые заболевания кожи – нет единого мнения 
можно ли данный диагноз приравнять к псориазу и псориатическому артриту, а 
соответственно и обеспечивать по данной льготе.
Ревматизм – устаревший термин, в официальном международном лексиконе 
это «Острая ревматическая лихорадка», «Ревматические болезни сердца», «Рев-
матоидный артрит». В МКБ-10 кодируется шифром М79.0 «Ревматизм неуточнен-
ный».
Системная (острая) красная волчанка – нет единого мнения можно ли пациен-
тов с системной красной волчанкой приравнивать к данной формулировке, а 
соответственно и обеспечивать по данной льготе.
Болезнь Бехтерева – устаревший термин, в МКБ-10 и медстандарте есть диагноз 
М45.0 анкилозирующий спондилит.

Если препарата нет в медстандарте, то назначение должно быть 
оформлено заключением врачебной комиссии.



 

 
 

 
 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ
И ВЫПИСКА ЛЕКАРСТВА



12 МРОБОИ «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева»

СОГЛАСНО СТАНДАРТАМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ЖНВЛП

НА ЛЕКАРСТВА, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ
АМБУЛАТОРНО (В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ) 
В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ЛЕКАРСТВА

Для лечения хронических заболеваний указанным категориям граждан рецепты 
на лекарственные препараты могут выписываться на курс лечения до 180 дней.
Если препарата нет в медстандарте и списке ЖНВЛП, то назначение может быть 
оформлено заключением врачебной комиссии.  

НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПИСКА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО МНН  
   МНН - международное 
непатентованное название

Выписка льготного рецепта
осуществляется врачом:

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.01.2019 № 4н "Об утвержде-
нии порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарствен-
ные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения". (Зарегистрирован 
26.03.2019 № 54173).
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.07.2017 № 403н "Об утверж-
дении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе им-
мунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность".
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НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВА
ПО ТОРГОВОМУ 
НАИМЕНОВАНИЮ 
По торговому наименованию можно назначить 
и выписать рецепт только при соблюдении следующих условий: 

фиксирование нежелательных побочных реакций (НПР) / 
нежелательных лекарственных реакций (НЛР)
в медицинской документации (амбулаторной карте
или истории болезни )

подача соответствующих документов (карта-извещение НПР) 
врачом в Росздравнадзор о появлении нежелательных реакций 
или отсутствии эффекта

заключение ВК о назначении лекарственного препарата
по торговому наименованию

В связи с тем, что отсутствуют прямые инструкции, кто должен выполнять 
данные пункты, то позиция юристов следующая:
Выполняет 3 вышеизложенных условия тот врач, который увидел нежелатель-
ную реакцию, вне зависимости от того в условиях стационара была отмечена 
нежелательная реакция или на приеме в поликлинике. 

В случае отказа в выполнении какого-либо из пунктов, письменно обращаться в 
Росздравнадзор региона.
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ТВОЙ ПРАВОВОЙ
СЛОВАРЬ
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ТВОЙ ПРАВОВОЙ СЛОВАРЬ
 
                      
тсБПВП – таргетные синтетические базисные противовоспали-
тельные препараты 

ГИБП – генно-инженерные биологические препараты

КСГ – клинико-статистические группы

МЭС  – медико-экономические стандарты

ВМП – высокотехнологичная медицинская помощь

МКБ-10 – международная классификация болезней 10-го пере-
смотра 

тФОМС – территориальный Фонд обязательного медицинского 
страхования

МНН – международное непатентованное наименование

ЖНЛВП – жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты

ВК – врачебная комиссия
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КАРТА НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ* ОБРАЗЕЦ
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                                                    Рекомендуемый образец 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ  

ИЛИ ОТСУТСТВИИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 

 

 

Первичное Дополнительная информация к сообщению 
№___________ от_________________ 

 

Данные пациента 

Инициалы пациента (код пациента)*___________________________________      Пол   □ M  □ Ж    Вес__________ кг 

Возраст___________________ Беременность  □, срок _____ недель 

Аллергия    □ Нет    □ Есть, на ______________________________________  

Лечение    □    амбулаторное     □    стационарное    □    самолечение             

Лекарственные средства, предположительно вызвавшие НР 

 Наименование ЛС 
(торговое)* 

Производитель Номер 
серии 

Доза, путь 
введения 

Дата начала 
терапии 

Дата 
окончания 
терапии 

Показание 

1        

 2        

3        

Нежелательная реакция Дата начала НР__________ 

Описание реакции* (укажите все детали, включая данные лабораторных исследований) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата разрешения НР _________________________________ 

Критерии серьезности НР:        

□   Смерть 

□   Угроза жизни 

□   Госпитализация или ее 
продление 

□   Инвалидность 
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КАРТА НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ* ОБРАЗЕЦ
 
                      

Сообщение может быть отправлено:
• e-mail: pharm@roszdravnadzor.ru, 
• факс: +7(495)698-15-73,
• он-лайн на сайте npr.roszdravnadzor.ru
• почтовый адрес: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, строение 1.
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 □   Врожденные аномалии 

□   Клинически значимое событие 

□   Не применимо   

Предпринятые меры 

 □  Без лечения     □  Отмена подозреваемого ЛС     □  Снижение дозы ЛС 

 □  Немедикаментозная терапия (в т.ч. хирургическое вмешательство)  

 □  Лекарственная терапия _________________________________________________________________ 

Исход 

 □   Выздоровление без последствий    □  Улучшение состояние    □  Состояние без изменений 

 □   Выздоровление с последствиями (указать)___________________________________________ 
 
 □   Смерть  □ Неизвестно   □ Не применимо 

 

Сопровождалась ли отмена ЛС исчезновением НР? □ Нет  □ Да  □ ЛС не отменялось □ Не применимо 

Назначалось ли лекарство повторно?  □ Нет  □ Да Результат___________________   □ Не применимо 

Другие лекарственные средства, принимаемые в течение последних 3 месяцев, включая ЛС принимаемые пациентом 
самостоятельно (по собственному желанию) 

 Наименование ЛС 
(торговое) 

Производитель Номер 
серии 

Доза, путь 
введения 

Дата начала 
терапии 

Дата 
окончания 
терапии 

Показание 

1        

2        

3        

4        

5        

        

Данные сообщающего лица 

□  Врач    □  Другой специалист системы здравоохранения    □   Пациент    □  Иной 
 
Контактный телефон/e-mail:* ________________________________________________________________     

Ф.И.О _____________________________________________________________________________________ 

Должность и место работы____________________________________________________________________ 

Дата сообщения_____________________________________________________________________________ 
   

 
* поле обязательно к заполнению 






