
 

Обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан 

Амурской области в 2021 году 

 

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми 

лекарственными препаратами на территории Амурской области осуществляется за 

счет средств федерального бюджета и за счет средств областного бюджета. 

В 2021 году на эти цели министерству здравоохранения Амурской области были 

предусмотрены финансовые средства в размере 986,6 млн. рублей, в т.ч. на 

реализацию федеральных полномочий в размере 590,0 млн. рублей, на реализацию 

региональных полномочий – 396,6 млн. рублей. 

Для обеспечения отдельных категорий граждан, в Амурской области 

организовано 382 пункта отпуска лекарственных препаратов: 57 аптек и аптечных 

пунктов, для обеспечения лекарственными препаратами жителей отдаленных сел и 

поселков, в том числе и пациентов с ограниченной мобильностью, заключено 325 

договора курьерских услуг между фельдшерами фельдшерско-акушерских пунктов и 

аптечной организацией, осуществляющей услуги по отпуску лекарственных 

препаратов, задействованы 39 медицинских организаций всех форм собственности, 

2287 медицинских работников, имеющих право выписки рецептов льготным 

категория граждан. 

Льготное лекарственное обеспечение регулируется следующими основными 

нормативными правовыми документами: Федеральный Закон от 17.07.1999 №178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи», Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановление 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации 

обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом 

с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией 

неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII 

(лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) 

тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации». распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.10.2019 № 2406-р, утверждающий перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан, 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.12.2020 № 3242-р, 

утверждающий перечень специализированного питания для  детей-инвалидов на 2021 

год, распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2018 № 3053-р, 

утверждающий перечень изделий медицинского назначения для обеспечения 

граждан, имеющих право на получения набора социальных услуг, приказ 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.12.2004 № 328 «Об утверждении 

Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан», 

приказ министерство 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», постановление губернатора Амурской области от 28.04.2008 № 192 

«О порядке лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории области, страдающих социально значимыми 

заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, 

детей первых трех лет жизни, а также граждан, лекарственные препараты для 

медицинского применения которым рекомендованы решением контрольно-

экспертной комиссии по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами 

для медицинского применения и медицинскими изделиями отдельных категорий 

граждан при министерстве здравоохранения Амурской области, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные препараты для медицинского применения 

отпускаются по рецепту врача (фельдшера) бесплатно» 

1. Обсечение необходимыми лекарственными препаратами за счет средств 

федерального бюджета включает два раздела:  

обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, специализированным питанием по утвержденным перечням в рамках 

реализации Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»;  

обеспечение лекарственными препаратами в рамках реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации 

обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом 

с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией 

неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII 

(лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) 

тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации». 

Обеспечение отдельных категорий граждан в рамках реализации 

Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ.   

В Амурской области по состоянию на 01.01.2021 численность граждан, 

имеющих право на государственную социальную помощь составила 70536 человек. 

Численность граждан, сохранивших за собой право на получение набора 

социальных услуг (НСУ) на 01.01.2021 составила 20797 (или 29% от имеющих право) 

человек. По сравнению с предыдущим периодам рост сохранивших НСУ увеличился 

на 168 человек или на 0,8%. 

На 2021 год предусмотрено средств федерального бюджета в размере 307,1 млн. 

рублей на приобретение лекарственных препаратов льготной категории граждан.  

Для обеспечения лекарственными препаратами «федеральных льготников» 

лекарственные препараты закупаются 2 раза в год (на 6 месяцев). Заявки на 

лекарственные препараты формируются в информационной системе ЛЛО (льготное 

лекарственное обеспечение) в разрезе медицинских организаций и с учетом 

количества граждан, имеющих право на НСУ. На первое полугодие 2021 года заявка 

на лекарственные препараты была сформирована медицинскими организациями на 



сумму 109,9 млн. рублей. Переходящий остаток лекарственных препаратов по 

состоянию на 01.01.2021 составил 61,2 млн. рублей. 

Закуплено лекарственных препаратов на первое полугодие 2021 года на сумму 

97,8 млн. рублей. При осуществлении закупки были проблемы связанные с 

отсутствием заявок от поставщиков по 4 наименованиям по причине перерегистрации 

цены на лекарственные препараты. Также имеется дефектура лекарственных 

препаратов по 4 наименованиям. По закупке лекарственных препаратов, находящихся 

в дефектуре ведется работа в рабочем порядке со специалистами Минпромторга 

России. 

За первый квартал 2021 года обеспечено 10525 человек, количество 

обслуженных рецептов составило – 12711 шт. на сумму 16,7 млн. рублей; средняя 

стоимость рецепта составила 1314,77 рублей (при 933,25 рублей размере НСУ за 

лекарственные препараты). 

В соответствии с приказом 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» для лечения затяжных и 

хронических заболеваний рецепты на лекарственные препараты гражданам, 

достигшим пенсионного возраста и инвалидам первой группы, выписываются на курс 

лечения до 6-ти месяцев. 

В рамках исполнения поручения Председателя Правительства РФ В.В.Путина 

приказом министерства здравоохранения области от 20.04.2010 № 437 «Об 

организации оперативной доставки лекарственных средств ветеранам, инвалидам, 

участникам ВОВ» с 01.05.2010 года организована оперативная доставка 

лекарственных препаратов маломобильным ветеранам по рецептам на адрес их 

фактического проживания. Утверждена система контроля и оперативного 

обеспечения лекарственными препаратами названной категории пациентов. 

По вопросам лекарственного обеспечения в министерстве здравоохранения 

области организована «горячая линия» (телефон 8(4162)200-950).  

Еженедельно в режиме ВКС до руководителей медицинских организаций  

доводятся результаты мониторинга рецептов стоящих на отсроченном обслуживании 

в разрезе медицинских организаций, а также перспектива поставок лекарственных 

препаратов. В настоящее время на отсроченном обслуживании находится 3500 

рецептов. 

Обеспечение лекарственными препаратами в рамках реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416. 

По состоянию на 01.01.2021 в Федеральном регистре больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 

состояло 723 граждан. За счёт средств федерального бюджета в 2021 году 634 

пациентов получают дорогостоящую лекарственную помощь по четырнадцати 

высокозатратным нозологиям. Для лекарственного обеспечения этих больных в 

Амурскую область поставлены лекарственные средства на сумму 258,59 млн. рублей. 

На территорию Амурской области лекарственные препараты, закупленные 

министерством здравоохранения Российской Федерации, поступают по графику 



поставки в соответствии с заключенными государственными контрактами.  

За первый квартал 2021 года выписано и обслужено 418 рецептов на общую 

сумму 15,8 млн. рублей; средняя стоимость рецепта по дорогостоящим нозологиям 

составила 37905,38 рублей. 

2. Обеспечение лекарственными препаратами за счет средств областного 

бюджета также включает два раздела:  

обеспечение лекарственными препаратами в рамках реализации постановления 

губернатора области от 28.04.2008 № 192 «О Порядке лекарственного обеспечения 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории области, страдающих 

социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность 

для окружающих, детей первых трех лет жизни, а также граждан, лекарственные 

препараты которым рекомендованы решением контрольно-экспертной комиссии по 

обеспечению необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения отдельных категорий граждан Амурской области при министерстве 

здравоохранения Амурской области, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства отпускаются по рецепту врача (фельдшера) бесплатно» 

(далее – Постановление губернатора области от 28.04.2008 № 192); 

обеспечение пациентов, страдающих заболеваниями, включенными в перечень 

жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 

заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или 

инвалидности и пациентов нуждающихся в дорогостоящем лечении.  

Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в соответствии с 

Постановление губернатора области от 28.04.2008 № 192. 

В Амурской области по состоянию на 01.01.2021 численность граждан, 

страдающих социально значимыми заболеваниями и имеющих право на льготное 

лекарственное обеспечение составила 51615 человек. 

На 2021 год предусмотрены финансовые средства на закупку лекарственных 

препаратов в размере 149,1 млн. рублей. 

Для обеспечения лекарственными препаратами «региональных льготников» 

лекарственные препараты закупаются 1 раза в год. Заявки на лекарственные 

препараты формируются в информационной системе ЛЛО (льготное лекарственное 

обеспечение) в разрезе медицинских организаций. Заявка на лекарственные 

препараты 2021 год была сформирована медицинскими организациями на сумму 

111,6 млн. рублей. Переходящий остаток лекарственных препаратов по состоянию на 

01.01.2021 составил 75,0 млн. рублей. 

Закуплено лекарственных препаратов на первое полугодие 2021 года на сумму 

70,5 млн. рублей.  

За первый квартал 2021 года обеспечено 15685 человек, количество 

обслуженных рецептов составило – 16372 шт. на сумму 14,8 млн. рублей; средняя 

стоимость рецепта составила 902,84 рублей (в 2020 году средняя стоимость рецепта 

составила 611,00 рублей). 

Обеспечение пациентов, страдающих заболеваниями, включенными в перечень 

жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 

заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или 

инвалидности. 

В Амурской области в региональный сегмент Федерального регистра лиц, 



страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности 

жизни граждан или их инвалидности по состоянию на 01.01.2021 включены 87 

пациентов, в т.ч. 36 детей.  

На 2021 год предусмотрены финансовые средства на закупку лекарственных 

препаратов в размере 239,6 млн. рублей. 

Для обеспечения лекарственными препаратами «орфанников» и пациентов 

нуждающихся в дорогостоящем лечении лекарственные препараты закупаются 1 раза 

в год. Заявка на лекарственные препараты 2021 год была сформирована 

медицинскими организациями на сумму 271,3 млн. рублей. Закуплено лекарственных 

препаратов на сумму 181,8 млн. рублей. 

Обеспечено в первом квартале 2021 года лекарственными препаратами 85 

человек на сумму 68,3 млн. рублей. 


