
Управление здравоохранения Администрации города Кемерово 

ИНФОРМАЦИЯ 

О порядке подбора терапии с учетом аналоговой и синомической замены 

Программа «Обеспечение необходимыми лекарственными средствами» (ОНЛС),  реализуемая во 

исполнение закона  № 122 – ФЗ « О государственной социальной помощи» от 22.08 2004г,  — это грандиозный 

и масштабный проект по оказанию лекарственной помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на 

меры государственной социальной поддержки.  

1. Кто относится к льготной категории граждан (согласно Постановления Правительства РФ № 890 от 

30.07.1994г): 
Существует 2 категории льготного обеспечения граждан РФ: 
- за счет средств федерального бюджета         (федеральные льготники); 
- за счет средств регионального бюджета       (региональные льготники); 
   Категории населения, получающие льготное лекарственное обеспечение из федерального бюджета: 
- инвалиды войны; 
- участники Великой Отечественной войны; 
- ветераны боевых действий; 
- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период; 
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей 
судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других 
государств; 



- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей 
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 
- инвалиды; 
- дети-инвалиды; 
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан. 

2. Заболевания и категории граждан, зарегистрированных на территории РК,  лечение которых 

происходит за счет средств  бюджета: 

2.1. бесплатное обеспечение лекарственными препаратами  при заболеваниях: 

-бронхиальная астма; 

- сахарный диабет; 

- онкологические заболевания 

(и других заболеваний,  согласно Постановлению Правительства РФ № 890 от 30.07.1994г); 

2.2. обеспечение лекарственными препаратами  с 50% скидкой со свободных цен: 

- труженики тыла; 

- реабилитированные; 

- лица, родившиеся до 01.01 1935 года.  

3. Порядок обеспечения бесплатными лекарствами 

Граждане, имеющие право на получение бесплатных лекарственных препаратов, обеспечиваются им в 

соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. При этом для получения лекарственного 

препарата гражданину выписывается соответствующий рецепт на лекарственный препарат. Назначение и 

выписывание лекарственных препаратов осуществляется лечащим врачом, фельдшером, акушеркой в случае 

возложения на них полномочий лечащего врача в порядке, установленном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 марта 2012 г. N 252н "Об утверждении 

http://www.kormed.ru/pravila-okazaniya-meduslug/rekomendacii-i-naznacheniya-pacientu/vypisyvanie-pacientu-lekarstvennyh-sredstv/


Порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего 

врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его 

лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические 

лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28 апреля 2012 г., регистрационный N 23971), индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность (далее - медицинские работники). 

Медицинские работники выписывают рецепты на лекарственные препараты за своей подписью и с 

указанием своей должности. 

Назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется медицинским работником по 

международному непатентованному наименованию, а при его отсутствии - группировочному наименованию. В 

случае отсутствия международного непатентованного наименования и группировочного наименования 

лекарственного препарата, лекарственный препарат назначается и выписывается медицинским работником по 

торговому наименованию. 

В случае индивидуальной непереносимости и (или) по жизненным показаниям по решению врачебной комиссии 

медицинской организации назначение и выписывание лекарственных препаратов, в том числе не входящих в 

стандарты медицинской помощи, осуществляется по торговым наименованиям. Решение врачебной комиссии 

медицинской организации фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии. 

Медицинские работники осуществляют назначение и выписывание лекарственных препаратов, подлежащих 

изготовлению и отпуску аптечными организациями (далее - лекарственные препараты индивидуального 

изготовления). 

Сведения о назначенном и выписанном лекарственном препарате (наименование лекарственного препарата, 

разовая доза, способ и кратность приема или введения, длительность курса, обоснование назначения 

лекарственного препарата) указываются в медицинской карте пациента. 



Рецепт на лекарственный препарат выписывается на имя пациента, для которого предназначен лекарственный 

препарат. 

Рецепт на лекарственный препарат может быть получен пациентом или его законным представителем. Факт 

выдачи рецепта на лекарственный препарат законному представителю фиксируется записью в медицинской 

карте пациента. 
4. ФОРМЫ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ 

Рецепты на лекарственные препараты выписываются на рецептурных бланках по следующим формамN 148-
1/у-88, N 148-1/у-04 (л), N 148-1/у-06 (л) и N 107-1/у, утвержденным настоящим приказом. 

№ формы 
Для выписывания каких лекарственных 

препаратов предназначена форма 

Срок действия рецепта, 
выписанного по 

соответствующей форме 

№ 148-1/у-88 

• психотропных веществ, внесенных в список III 
Перечня, 

• иных лекарственных препаратов, подлежащих 
предметно-количественному учету; 

• лекарственных препаратов, обладающих 
анаболической активностью; 

• лекарственных препаратов, указанных в пункте 5 
Порядка отпуска физическим лицам лекарственных 
препаратов для медицинского применения, 
содержащих кроме малых количеств наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
другие фармакологические активные вещества, 
утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. N 562н; 

• лекарственных препаратов индивидуального 
изготовления, содержащих наркотическое средство 

10 дней 
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или психотропное вещество списка II Перечня, и 
другие фармакологические активные вещества в 
дозе, не превышающей высшую разовую дозу, и 
при условии, что этот комбинированный 
лекарственный препарат не является 
наркотическим или психотропным лекарственным 
препаратом списка II Перечня. 

№ 148-1/у-04 (л)*  
и  
№ 148-1/у-06 (л)* 

для выписывания лекарственных препаратов 
гражданам, имеющим право на бесплатное получение 
лекарственных препаратов или получение 
лекарственных препаратов со скидкой 

1 месяц со дня выписывания  
или  
3 месяца со дня выписывания, если 
рецепт выписан для гражданина, 
достигшего пенсионного возраста, 
инвалида первой группы и ребенка-
инвалида 

№ 107-1/у 

для выписывания лекарственных препаратов, 
указанных в пункте 4 Порядка отпуска физическим 
лицам лекарственных препаратов для медицинского 
применения, содержащих кроме малых количеств 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров другие фармакологические активные 
вещества, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. N 562н; иных лекарственных препаратов, не 
указанных в Порядке. 

2 месяца со дня выписывания  
или  
в пределах до 1 года, если речь 
идет о лекарственном препарате 
индивидуального изготовления, 
выписанном для пациента с 
хроническим заболеванием 

№ 107\у-НП 
для выписывания наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов списка II Перечня 

5 дней (до 30 июня 2015 года)** 

* Для лечения хронических заболеваний указанным категориям граждан рецепты на лекарственные 

препараты могут выписываться на курс лечения до 3-х месяцев. 

http://www.kormed.ru/pravila-okazaniya-meduslug/rekomendacii-i-naznacheniya-pacientu/besplatnoe-lekarstvennoe-obespechenie/
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** В связи с вступлением в законную силу с 30 июня 2015 года новой редакции Федерального закона от 

08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». С 30 июня 2015 года срок 

действия рецепта составит не более 15 дней. 

Кроме того, рецепты на производные барбитуровой кислоты, эфедрин, псевдоэфедрин в чистом виде и в 

смеси с другими лекарственными средствами, лекарственные препараты, обладающие анаболической 

активностью, комбинированные лекарственные препараты, содержащие кодеин (его соли), для лечения 

пациентов с хроническими заболеваниями могут выписываться на курс лечения до 2-х месяцев. 

Выписанные рецепты заверяются подписью медицинского работника, выписавшего рецепт, а также печатью и 

штампом медицинской организации. 

5. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВЫПИСЫВАНИЕ РЕЦЕПТОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ: 

• при отсутствии медицинских показаний; 

• на лекарственные препараты не зарегистрированные на территории Российской Федерации; 

• на лекарственные препараты, которые в соответствии с инструкцией по медицинскому применению 

используются только в медицинских организациях; 

Кроме того, медицинским работникам запрещается выписывать рецепты на наркотические средства и 

психотропные вещества, внесенные в список II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 (далее – Перечень), зарегистрированные в качестве 

лекарственных препаратов для лечения наркомании. 

Что касается индивидуальных предпринимателей, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации осуществляют медицинскую деятельность, то им запрещается выписывать рецепты на 

лекарственные препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, внесенные как в 

список II, так и в список III Перечня. 
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6. Какие документы необходимо предоставить пациенту при обращении в лечебно- 

профилактическое учреждение для выписки льготных рецептов впервые: 

1.Федеральных льготников в компьютерную базу вносит отдел социальной защиты. Медицинское учреждение 

не может вносить изменения. 

2. Для внесения региональных льготников необходимо предоставить лечащему врачу следующие документы: 

- паспорт гражданина РФ; 

-страховой медицинский полис; 

-СНИЛС; 

7. Кто имеет право на выписку  льготных рецептов: 

Назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется лечащим врачом, фельдшером, акушеркой в 

случае возложения на них полномочий лечащего врача в порядке, установленном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 марта 2012 г. N 252н "Об утверждении Порядка 

возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному 

оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и 

применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные 

лекарственные препараты" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2012 г., 

регистрационный N 23971), индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность 

(далее - медицинские работники). 

8. Порядок выписки льготных рецептов: 

После  медицинского осмотра пациента из льготной категории, врач назначает лечение с учетом 

ассортимента и объема льготных лекарственных средств в аптеках, делает запись в амбулаторной карте о 

наименовании назначенного лекарственного  препарата.  Лекарственные средства назначаются по 

медицинским показаниям, исходя из диагноза пациента и утвержденного Перечня лекарственных средств. 

consultantplus://offline/ref=3F351A4E59C43011FF10309F9F9B618D1C9DD06400D77D3AFE9AA835DCC79DF8C7C2A8C4F3303A2C71Y3H


Рецепт выписывается в 3 экземплярах, подписывается лечащим врачом или врачебной комиссией 

поликлиники.  Один их  экземпляров вклеивается в амбулаторную карту, два других отдаются пациенту. 

На одном рецептурном бланке установленной формы для отпуска бесплатно  выписывается одно 

наименование лекарственного средства на латинском языке по международному непатентованному 

наименованию. Указывается также форма выпуска, дозировка, необходимое количество лекарственного 

препарата на рекомендованный курс лечения. Рецепт заверяется печатью поликлиники.  

Лекарственные средства для льготной категории граждан выписываются на курс  лечения до 1 месяца. 

Льготной категории граждан пенсионного возраста и инвалидам 1 группы возможно оформление льготного 

рецепта на курс лечения до 3-х месяцев (согласно приказу МЗ РФ №1175 от 20.12.2012г). 

В отдельных случаях (дорогостоящие препараты, выписка на срок более 1 месяца и др.) рецепты 

подписываются врачебной комиссией поликлиники. 

Лекарственные средства можно получить по предъявлению рецепта только в той аптеке, которая указана в 

информационном листе  рецепта. 

В случае временного отсутствия необходимого лекарственного средства, аптечная организация 

организует отсроченное обслуживание рецепта. 

Пациенту, находящемуся на стационарном лечении, выписка бесплатных лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Исключением является лечение в дневных стационарах при 

амбулаторно-поликлиническом учреждении.  

Формирование заявки на лекарственные препараты для льготной категории граждан: 

Формирование заявки на лекарственные средства для обеспечения лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, осуществляется лечащими врачами поликлиники  в соответствии  со 

списками льготных категорий граждан  и данными паспортов  врачебных участков, с учетом Перечней 

лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача бесплатно.  



Электронный регистр персонифицированной  потребности в лекарственных препаратах по федеральной и 

региональной льготе на основании заявок от лечащих врачей формирует ответственная за работу по 

льготному лекарственному обеспечению заведующая терапевтическим отделением МБУЗГКБ №4. 

Заявка на лекарственные средства для обеспечения льготной категории граждан ежемесячно 

составляется  по бланку, утвержденному Министерством здравоохранения,  в установленные сроки и в 

соответствии с установленными объемами финансовых средств. 

9. Что надо делать в случае утери рецепта на бесплатные лекарственные средства?  

В случае утери рецепта следует обязательно обратиться к врачу, выписавшему рецепт. Это необходимо как 

для получения нового рецепта, так и для того, чтобы никто не мог воспользоваться утерянным рецептом. 

Врач должен сделать запись в амбулаторной карте больного и направить информацию об утере рецепта в 

фармацевтическую организацию. 
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