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ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Кому положены по закону
Где оформить рецепт
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Российским законодательством для маломобильных граж-
дан предусмотрены разные меры социальной поддержки. 
В их числе пенсии по инвалидности, льготные путевки в сана-
тории, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

В числе преференций –  получение лекарств по льготным 
рецептам.

Лекарства могут предоставляться как полностью на бесплат-
ной основе, так и при частичной оплате. Этот момент зависит 
от категории инвалидности.

Законами РФ установлены следующие категории инвалид-
ности:

1) дети-инвалиды;
2)  инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды 

боевых действий;
3) I группа инвалидности:
4) II группа;
5) III группа.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ  
БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

На получение лекарств по бесплатным рецептам имеют пра-
во следующие категории инвалидов:

1) инвалиды I группы;
2) неработающие инвалиды II группы;
3)  инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды 

боевых действий;
4) дети-инвалиды.

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ

Лекарства с 50-процентной скидкой могут получить:
1) работающие инвалиды II группы;
2) только неработающие инвалиды III группы.
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КАКИЕ ЛЕКАРСТВА  
ПОЛОЖЕНЫ ИНВАЛИДАМ  

НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ
Отметим, что в России существует два перечня льготных 

лекарств: федеральный и региональный.
Федеральный и региональный перечни регулируют как 

список лиц, которым предоставляются льготные лекарства, так 
и наименования льготных лекарств.

Отметим, что инвалиды всех категорий входят в федераль-
ный список льготных лекарств, то есть они защищены на фе-
деральном уровне. Однако в региональных перечнях льготных 
лекарств для инвалидов могут быть предусмотрены дополни-
тельные преференции, все зависит от финансовых возможно-
стей конкретного региона.

!  При этом существует одно важное правило –  регион 
не может урезать федеральный список льготных  
лекарств.

Федеральный перечень лекарств подведомственен прави-
тельству РФ.

Он составляется и утверждается ежегодно: в конце каждого 
года на будущий год. Льготное лекарственное регулирование 
в 2017 году осуществляется по распоряжению правительства 
РФ от 28.12.2016 № 2885-p.

На 2018 год федеральный перечень льготных лекарств уже 
составлен.

В 2018 году в федеральный перечень льготных лекарств до-
полнительно включено 60 лекарств и 8 препаратов, в том числе 
для лечения онкологических заболеваний, сердечно-сосуди-
стой системы и некоторых других.
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КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЕКАРСТВО  
ПО ЛЬГОТНОМУ РЕЦЕПТУ

Первый шаг. Обращение за рецептом к лечащему врачу
Чтобы получить льготное лекарство, инвалид должен в пер-

вую очередь обратиться к своему лечащему врачу (как прави-
ло, в поликлинике) за специальным рецептом.

Доктору нужно предоставить следующие документы:
• удостоверение инвалида;
•  документ из пенсионных или иных органов соцподдержки, 

подтверждающий получение нетрудоспособным гражда-
нином на льготном основании пособий или других услуг;

• СНИЛС;
• полис ОМС;
• паспорт.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Льготные лекарства реализуются не во всех аптеках. 

Обычно региональный департамент здравоохранения 
определяет перечень аптечных сетей, с которыми заклю-
чаются специальные договоры. Получив рецепт на бес-
платные медикаменты от своего лечащего врача, паци-
ент должен обратиться в одну из этих аптек. Информация 
об адресах таких аптек вывешивается на информацион-
ном стенде в поликлиниках.

Рецепт выписывается на специальном бланке и должен 
иметь подпись врача и печать клиники.

Редко, но бывают случаи, когда врач отказывает инвалиду 
в выписке субсидированного рецепта. В таких случаях нужно 
жаловаться либо главврачу поликлиники, либо в региональ-
ный департамент здравоохранения. Если медицинские чинов-
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ники проигнорировали вашу жалобу, обращайтесь в прокура-
туру, которая осуществляет надзор за исполнением законов.

Второй шаг. Обращение с рецептом в аптеку
Для обращения в аптеку за льготным лекарством у инвалида 

на руках должно быть три документа:
1) рецепт;
2) паспорт;
3) специальная выписка от врача, подтверждающая состоя-

ние здоровья инвалида.
Как показывает практика, получение льготного лекарства 

в аптеке –  самый проблемный этап. Варианты решения проблемы 
зависят от того, по каким причинам аптека отказывает в выдаче 
лекарства по льготному рецепту. Так, основания для отказа в вы-
даче лекарства по бесплатному рецепту могут быть следующие:

Нужный лекарственный препарат есть,  
но не в той дозировке

В данной ситуации есть два варианта развития событий.
Рассмотрим первый:
1) Например, врач вам выписал льготное лекарство и пред-

писал его употреблять по таблетке дозировкой 20 мг каждая 
три раза в день. То есть ваша суточная норма принятия лекар-
ственного препарата –  60 мг. Однако вы приходите в аптеку, 
и выясняется, что нужных таблеток по 20 мг нет, а есть толь-
ко –  по 10 мг. Так вот, в таком случае фармацевт обязан вам 
выдать это лекарство! Правда, в этом случае в аптеке должны 
вам сделать перерасчет количества лекарства на курс лече-
ния.

2) Может быть и другой вариант, когда, например, врач 
вам прописал таблетки по 20 мг каждая, а в аптеке есть толь-
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ко дозировка в 25 мг. В этом случае аптека не имеет права 
выдавать вам лекарство! Вам нужно будет заново обращаться 
к врачу, который либо назначит вам лекарство в большей дози-
ровке, либо выпишет аналог.

В аптеке нет нужного лекарства
Если в аптеке нет указанного в рецепте лекарства, рецепт 

принимается на отсроченное обслуживание. В таком случае 
срок ожидания лекарственного препарата может составлять 
от 1 до 15 рабочих дней с момента обращения.

Если в этот период срок действия рецепта истекает, отпуск 
лекарства осуществляется без переоформления рецепта. Од-
нако исключение составляют наркотические и психотропные 
препараты, которые отпускаются СТРОГО в течение 15 дней 
со дня выписки рецепта!

Истек срок действия рецепта
Аптекам запрещается отпускать лекарства по рецептам с ис-

текшим сроком действия. Так что в этом случае единственный 
выход –  снова обратиться к врачу за рецептом.

Об исключении –  отложенном обслуживании –  мы рассказа-
ли выше.

Неправильный рецепт
Если врач выписал льготный рецепт с нарушениями, то апте-

ка такой рецепт не примет.
Рецепты, выписанные с нарушением установленных правил, 

регистрируются в специальном аптечном журнале, отмечаются 
штампом «Рецепт недействителен» и возвращаются больному. 
О факте нарушения правил оформления рецепта информирует-
ся главврач соответствующей поликлиники или больницы.

Больному данная ситуация «грозит» только одним неудоб-
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ством –  нужно снова обращаться к врачу за рецептом.
Необоснованный отказ в выдаче льготного лекарства

В случае необоснованного отказа со стороны аптеки, выход 
один –  жаловаться.

В первую очередь жаловаться нужно руководителю аптеки. 
Одновременно можно написать заявление в территориальный 
орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохра-
нения или в органы по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. Данные ведомства осущест-
вляют контроль за соблюдением аптеками порядка отпуска 
лекарств.

При этом важно знать: лекарство, выписанное 
по льготному рецепту, можно приобрести за собственные 
средства, а потом потребовать выплаты компенсации 
у аптеки. Для этого нужно написать претензию в аптеку 
с просьбой компенсировать затраты. Если аптека не воз-
местит потраченные деньги, можно обратиться в суд.

Однако нужно помнить, что суд может отказать в удовлет-
ворении иска о возмещении денежных средств, если лекарство 
приобретается самостоятельно, а рецепт не был поставлен 
на отсроченное обслуживание.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


