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Беременные женщины имеют право получать 
бесплатные лекарства и витамины, либо покупать их с 50 % 
скидкой. Как это сделать, расскажет инструкция Центра 
защиты прав граждан.

Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 01.02.2011 
№ 72н (ред. от 25.01.2012), беременным женщинам положена 
бесплатная медицинская помощь, включая льготные лекарства 
и витамины.

Бесплатные лекарства выдадут беременной женщине 
только в том случае, если она стоит на учете по беременности 
в государственной женской консультации.

То есть беременная женщина имеет право на льготу 
в получении лекарств, внесенных в перечень бесплатных 
для отдельных социальных категорий граждан (утвержден 
Распоряжением Правительства № 2782-р от 30.12.2014 г.). 
На 30 неделе выдается родовой сертификат, который 
предоставляет дополнительные бесплатные гарантии 
на лекарственные препараты и медицинские услуги.

ВАЖНО! На пациентов частных женских консультаций 
льгота не распространяется. Однако можно состоять  
на учете в двух клиниках одновременно.

Порядок получения бесплатных медикаментов во время 
беременности утвержден Приказами Министерства 
здравоохранения № 987 от 29.12.2007 и № 748 от 06.10.2008.

Он предусматривает поочередное выполнение следующих 
необходимых действий:

1. Беременной необходимо обратиться в женскую 
консультацию и встать на учет.

2. В лечебном учреждении на беременную женщину 
заводится медицинская карта по утвержденной форме.
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3. Лечащим акушером-гинекологом выписывается рецепт 
на получение бесплатного лекарства в аптеке, с которой есть 
договор данного медицинского учреждения об обеспечении 
бесплатными лекарственными средствами льготных категорий 
граждан.

С полученным рецептом необходимо обратиться 
в аптеку, указанную в списке аптек, заключивших договор 
с медицинским учреждением на социальное обслуживание 
лекарствами граждан льготной категории. Перечни аптек, 
выдающих лекарства по рецептам, обычно вывешивают в 
коридорах женских консультаций.

Рецепт имеет следующие реквизиты:
– наименование и адрес медицинского учреждения;
– ФИО беременной;
– наименование препарата;
– подпись врача;
– дата выдачи рецепта;
–  печати: личная печать врача и круглая печать  

«Для рецептов».
При отсутствии хотя бы одного реквизита рецепт признается 

недействительным. Получить медицинские препараты можно 
в аптеке по месту жительства.

ВАЖНО! Рецепты действительны в течение 30 дней  
со дня выписки.

Обратите внимание, врач должен выдать рецепт на 
специальном бланке для бесплатных лекарств. Если специалист 
делает вид, что не понимает, о чем идет речь –  пишите 
жалобу на имя главного врача. Не помогает и это –  жалуемся 
в региональный Минздрав.
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ГДЕ ВЫДАЮТ БЕСПЛАТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Бесплатные лекарства выдают в аптеках, с которыми 

бюджетные медучреждения подписали договор.

ВАЖНО! Список аптек уточните у наблюдающего 
беременную женщину врача.

В аптеке отдайте рецепт и получите медикаменты. Рецепт 
остается у фармацевта.

Список льготных лекарств для беременных 
регламентирован нормативно-правовыми актами:

–  Приказ № 748 от 6 октября 2008 года «О лекарственном 
обеспечении беременных женщин»

–  Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 01.02.2011 № 72 «О порядке расходования 
средств, перечисленных медицинским организациям 
на оплату услуг по медицинской помощи, оказанной 
женщинам в период беременности, и медицинской 
помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период 
родов и в послеродовой период, а также диспансерному 
(профилактическому) наблюдению ребенка в течение 
первого года жизни»

–  Постановление Правительства РФ № 987 «О мерах 
по реализации Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 
и 2011 годов»

–  Постановление Правительства РФ № 890/30.07.94 
«Об улучшении обеспечения лекарственными препаратами 
населения»

–  Приказ № 370-н Минздрава РФ от 06.07.2014 о порядке 
выдачи и оплаты родовых сертификатов
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– Приказ правительства Москвы от 6 октября 2008 г. № 748 
«О лекарственном обеспечении беременных женщин» (аналоги 
стоит поискать в законодательстве субъектов Федерации).

Указанными нормативно-правовыми актами утвержден 
перечень необходимых витаминов и минералов будущим 
мамам. На основе этого перечня региональные власти 
устанавливают свой список препаратов для будущих мам, 
который должен обновляться ежемесячно.

Отсутствие единого перечня обусловлено большой 
разницей национального состава, климатических условий 
и, соответственно, наиболее распространенных заболеваний 
и проблем, характерных для конкретной местности.

Например, жители Севера подвержены авитаминозу,
а люди, проживающие в средней полосе, – простуде. 
Соответственно, беременным дадут разные витамины.

Списки размещают в женских консультациях, уточнить 
информацию можно у наблюдающего врача.

Список бесплатных лекарств и витаминов –  в Приложении 1.

НА КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
50 % СКИДКА

Скидку 50 % дадут на некоторые дорогие лекарства, которых 
нет в списке бесплатных. Какие именно –  узнавайте у врача.

В каждом регионе –  свой список препаратов, которые 
наиболее востребованы у беременных и кормящих мам.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 19.12.2016 
№ 1403 «О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
а также в соответствии с Постановлением N 1492 от 8 декабря 
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2017 г., утверждающим «Программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, утвержденную на 2018 г. и на плановый период 
2019 и 2020 годов», половина стоимости лекарств, которые 
не входят в льготный список, оплачивают региональные власти 
за счет собственного бюджета.

ВАЖНО! Если лекарства не входят в законодательно 
утвержденный список, то беременным предложат купить 
их со скидкой 50 %.
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Приложение 1.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК БЕСПЛАТНЫХ  
ЛЕКАРСТВ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ*

Альфа-токоферола ацетат 
Альфа-токоферол-УБФ 
Бевиплекс
Био-Макс
Вита Спектрум
Витамин Е
Витатресс
Витрум
Витрум витамин Е 
ВитрумПренатал 
ВитрумПренатал Форте
Витрум Суперстресс
Гексавит
Глутамевит
Железа (III) гидроксид 
полимальтозат
Железа фумарат 
с фолиевой кислотой
Зитрум витамин E 
ЗитрумЦентури
Фолацин Мегадин 
МегадинПронатал
Микройодид
Мультимакс
Мульти-табс Актив 
Мульти-табсИнтенсив 
Мульти-табс Классик 
Мульти-табсПеринатал

ПоливитГериатрик Поливитамин 
Ревит
Ревит-УВИ
Селмевит
Супрадин
Теравит
ТеравитАнтистресс 
ТеравитПрегна
Токоферокапс
Токоферола ацетат
Три-Ви Плюс ЭлевитПренатал 
Йодомарин
Калия йодид
Компливит
Компливит Мама для 
беременных и кормящих женщин
Компливит-Актив
Максамин форте
Мальтофер
Цопельгерц витамин E форте 
Ундевит
Ундевит-УВИ
Фенюльс Комплекс
Ферретаб комплекс
Ферровит
Ферровит форте
Йодбаланс
Фолиевая кислота

* Внимание! В каждом регионе власти устанавливают свой перечень 
препаратов и витаминов для беременной женщины.

Уточняйте перечень препаратов в своей женской консультации или 
на сайте регионального департамента здравоохранения.



8

СЕМЬЯ

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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