ПЕРЕЧНИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЬГОТНОГО
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
* за счет средств областного бюджета:
- по перечню приложения 2 постановления Правительства Самарской области
от 27.12.2017 № 900 «Об утверждении территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Самарской области на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
* за счет средств федерального бюджета гражданам, имеющим право на ЛЛО
в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи" (в рамках набора социальных услуг):
- по перечню лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе
лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению
врачебных
комиссий
медицинских
организаций
(приложение
2
к
распоряжениюПравительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. N 2323-р «Об
утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на
2018 год, перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, перечня
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным
склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также
минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания
медицинской помощи»;
- по перечню медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия
при предоставлении набора социальных услуг (приложение 2 Распоряжения
Правительства РФ от 22.10.2016 N 2229-р «Об утверждении перечня медицинских
изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, а также перечня медицинских изделий, отпускаемых по рецептам
на медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг»;
- по перечню специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на
2018 год (Распоряжение Правительства РФ от 8 ноября 2017 г. N 2466-р «Об
утверждении перечня специализированных продуктов лечебного питания для детейинвалидов на 2018 год».
* за счет средств федерального бюджета граждане, страдающие злокачественными
новообразованиями лимфоидиой. кроветворной и родственных им тканей,
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
- поперечню лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных
гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью
Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей
(приложения 3 Распоряжения Правительства РФ от 23 октября 2017 г. N 2323-р «Об
утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на
2018 год, перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, перечня
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным
склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также
минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания
медицинской помощи»
Лекарственные препараты в перечнях указаны по международному непатентованному или
химическому наименованию.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ
Со стороны врача:
·
отсутствие у пациента документов, подтверждающих право на льготное
лекарственное обеспечение (документ, удостоверяющий личность, документ,
подтверждающий право на получение набора социальных услуг (удостоверение участника
Великой Отечественной войны; справка, подтверждающая факт установления
инвалидности, и т.п.), справка, подтверждающая право на получение набора социальных
услуг, выданная Пенсионным фондом Российской Федерации)
·
отказ гражданина, имеющего право на льготное лекарственное обеспечение, от
лекарственной составляющей набора социальных услуг в пользу ежемесячных денежных
выплат в соответствии с Федеральным законом РФ от 17.07.1999 № 178-ФЗ;
·
для граждан, вновь освидетельствованных на инвалидность, не предъявивших
справку, подтверждающую право на получение набора социальных услуг в региональном
отделении Пенсионного фонда РФ;
·
отсутствие пациента в регистрах граждан, имеющих право на ЛЛО
Со стороны пациента:
Гражданин, имеющий право на получение лекарственной составляющей набора
социальных услуг, может отказаться от её получения, обратившись с заявлением в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской федерации, осуществляющий ему
ежемесячную денежную выплату. Заявление подается в срок до 1 октября текущего года.
НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПИСЫВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Назначение и выписывание лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на
бесплатное получение лекарственных препаратов или получение лекарственных
препаратов со скидкой, при оказании им первичной медико-санитарной помощи
осуществляется медицинским работником в случаях типичного течения заболевания
пациента исходя из тяжести и характера заболевания по международному
непатентованному наименованию согласно утвержденным в установленном порядке
стандартам медицинской помощи в соответствии с приказами:
- приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 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";
- приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 N 328 "Об утверждении Порядка
предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан".
Основаниями для отказа выписки льготных рецептов являются отсутствие клинических
показаний и отсутствие оснований для назначения лекарственного препарата по
конкретному торговому наименованию.
Обеспечение льготными лекарственными препаратами осуществляется в соответствии с
заявками учреждений здравоохранения, которые составляются в пределах выделенных на
эти цели финансовых средств. Финансовые средства по федеральной программе ЛЛО
выделяются исходя из норматива финансовых затрат на 1 льготополучателя. Данный
норматив устанавливается ежегодно. На 2018 год согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 25 декабря 2017 г. N 1628 норматив составляет 823,4 рубля в
месяц на 1 льготополучателя.
Приобретение лекарственных препаратов для государственных нужд, в том числе для
льготного лекарственного обеспечения граждан, осуществляется в соответствии с
Федеральным
законом
от
5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ
по
международному
непатентованному или химическому наименованию. Торговые названия лекарственных
препаратов определяются поставщиком – победителем аукциона. Таким образом,
лекарственными препаратами по программам ЛЛО льготополучатели обеспечиваются в
рамках международных непатентованных наименований.
Для получения лекарственных препаратов на льготных условиях необходимо обратиться к
лечащему врачу, который после осмотра и при наличии показаний должен выписать
льготный рецепт на лекарственные препараты. Выписанный рецепт предоставляется
пациентом в аптеку для осуществления отпуска лекарственного препарата.

ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Отпуск лекарственных препаратов осуществляется в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 г. N 403н "Об утверждении правил
отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе
иммунобиологических
лекарственных
препаратов,
аптечными
организациями,
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность".
Сроки обслуживания по рецептам:
Отпуск лекарственных препаратов осуществляется в течение указанного в рецепте срока
его действия при обращении лица к субъекту розничной торговли.
В случае отсутствия у субъекта розничной торговли лекарственного препарата,
указанного в рецепте, при обращении лица к субъекту розничной торговли рецепт
принимается на обслуживание в следующие сроки (далее -отсроченное обслуживание):
- рецепт на лекарственный препарат, отпускаемый бесплатно или со скидкой и не
вошедший в минимальный ассортимент лекарственных препаратов для медицинского
применения, необходимых для оказания медицинской помощи, обслуживается в течение
десяти рабочих дней со дня обращения лица к субъекту розничной торговли;
- рецепты на лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии,
обслуживаются в течение пятнадцати рабочих дней со дня обращения лица к субъекту
розничной торговли.
При истечении срока действия рецепта в период нахождения его на отсроченном
обслуживании отпуск лекарственного препарата по такому рецепту осуществляется без
его
переоформления.
Сроки действия рецептов
Рецепты на лекарственные препараты, выписанные на рецептурных бланках формы
N 148-1/у-04 (л) и формы N 148-1/у-06 (л), действительны в течение 30 дней со дня
выписывания.
Рецепты на лекарственные препараты, выписанные на рецептурных бланках формы
N 148-1/у-04 (л) и формы N 148-1/у-06 (л), 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 выписывания.
Для лечения хронических заболеваний указанным категориям граждан рецепты на
лекарственные препараты могут выписываться на курс лечения до 90 дней.
Аптечным учреждениям (организациям) запрещается отпускать лекарственные средства
по рецептам с истекшим сроком действия, за исключением лекарственных средств по
рецептам, срок действия которых истек в период нахождения рецептов на отсроченном
обслуживании.
Гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг, проживающим в стационарном учреждении, не имеющим
возможности самостоятельно обратиться в аптечное учреждение, а также осужденным к
лишению свободы, лекарственные средства, предусмотренные Перечнем лекарственных
средств, приобретаются, соответственно, представителями стационарного или
исправительного учреждения, на которых администрацией данных учреждений возложена
обязанность получения лекарственных средств для нужд учреждения.

