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Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
город Москва
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Кемеровская область - Кузбасс
Кировская область

Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея

Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия – Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург

Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Севастополь
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра
Челябинская область
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область
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Обработано 2969 анкет из 80 регионов:
Опрос проводился с 07.04.2022 по 30.05.2022



Вид населенного пункта
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Возраст ребенка
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Инвалидность. Категория. Группа
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Нуждается ли ваш ребенок в паллиативной помощи?
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Характер нарушений
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Кто назначил лечение, с льготным обеспечением которого возникают сложности?
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С какими проблемами при оформлении льготных рецептов на лекарства/медизделия 
Вы сталкиваетесь в последнее время?
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С какими проблемами при обеспечении льготного рецепта в аптечном пункте Вы 
сталкивались? 
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С какими сложностями Вы сталкиваетесь при льготном обеспечении 
незарегистрированными в РФ лекарствами? 

43% указали нуждаемость в незарегистрированных в РФ лекарствах. Ответы всех опрошенных 
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В какие ведомства Вы уже обращались письменно для устранения нарушений в 
обеспечении лекарствами/медизделиями?
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С каким вопросом Вы обращались в ведомства?
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Каков результат вашего обращения?
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Отказывались ли Вы от лекарственного обеспечения в рамках набора социальных услуг?
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Льготное лекарственное обеспечение в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской 

промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"
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Знаете ли Вы, что инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы и дети-инвалиды при отказе от НСУ, и пациенты по категориям 
заболеваний (ДЦП, Эпилепсия, Шизофрения, Диабет, Астма и др.) и пациенты по группам населения (дети первых 3-х лет жизни, дети из 
многодетных семей до 6 лет и др.) имеют право на обеспечение необходимыми лекарственными средствами и медизделиями в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения" за счет регионального бюджета? 

Ответы 14% опрошенных, из них:



Почему Вы отказались от НСУ в пользу денежной компенсации?
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● Лекарства были назначены давно, около 10 лет назад. На тот момент было проблематично получить льготные 
лекарства, поэтому стали покупать сами. За все эти годы лекарства в аптеках почти всегда были в наличии. Покупать 
самим было удобнее, чем каждый раз выписывать рецепт, вставать на очередь в аптеку.

● Потому что проблемы с льготами у нас в городе не дождешься ничего или дают аналоги от которых толку нет.
● Отказалась от лекарства, т.к. трилептал в суспензии не идет по льготе, а мой ребенок не может глотать таблетки, даже в 

дробленом виде. Депакин сироп мало когда есть в аптеках и гоняться по всему городу в поисках 1-2 флаконов нет 
времени, а нам надо 5 шт на месяц. 

● Мне всегда говорили, что те препараты, которые нам назначают, не входят в реестр. И мне приходилось покупать их 
самой.

● Оформила отказ потому что аналоги не дают нужного эффекта, предпочитаю получить компенсацию и самостоятельно 
купить необходимый препарат.

● Практически всегда на протяжении 12 лет покупаем лекарства за свой счет, т.к. нужных нам нет в перечне ЖНВЛП и НСУ
● Так как врач сразу говорит - ребёнку необходимо вот это лекарство, а выписать могу только из списка. Не хочется лечить 

ребёнка по принципу что дали, а не что поможет.
● Знаю, что есть проблемы в обеспечении. Оформление происходит долго. А лекарство часто требуется достаточно 

срочно и проще купить самому. Нет времени и сил разбираться ещё и с перечнем необходимых лекарств, а затем 
"выбивать" их.

● Нам нужен препарат Кортеф и Кортинефф, эндокринология ( надпочечники). В первые годы жизни нам выдали раза два 
по 1 упаковке, долго ждали, было много бумажной волокиты. Нам сказали, что наше заболевание и препараты, не 
внесены в протокол, по которому выпишут нам лекарства. Хорошо, что пока в аптеках был препарат.

● Потому что в мед. учреждение сказали, что препарат (пентаса) не входит в региональный перечень, и тем самым не 
будет выдаваться.



С льготным обеспечением какой категорией лекарств/медизделий Вы испытываете 
сложности?
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С льготным обеспечением каких противосудорожных лекарств у Вас возникают сложности? 
Ответы 18% опрошенных, указавших сложность в обеспечении противосудорожными препаратами.

Также 18% опрошенных указали эпилепсию одним из диагнозов ребенка. т.е. сложности возникают у всех.
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С льготным обеспечением какими лекарствами/медизделиями при диабете у Вас возникают 
сложности?

Ответы 65% опрошенных, указавших сложность в обеспечении противосудорожными препаратами.
Также 65% опрошенных указали диабет одним из диагнозов ребенка. т.е. сложности возникают у всех.
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Оцените обеспечение льготным лекарственными средствами и/или медицинскими изделиями 
по 5-балльной шкале с учетом аспектов опроса
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Основные проблемы обеспечения лекарственными средствами и медицинскими 
изделиями по мнению родителей
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81% опрошенных отметили сложности при оформлении льготных рецептов на лекарства/медизделия

14% опрошенных не пользуются льготным обеспечением, из них 12% отказались от НСУ, 2% не имеют права на 
НСУ

84% испытывают сложности с обеспечением рецептов в аптечном пункте

43% указали нуждаемость в незарегистрированных в РФ лекарствах

Только 4% опрошенных обеспечивают необходимыми незарегистрированными лекарствами по льготе в полном 
объеме и своевременно. Таким образом, 91% из числа нуждающихся в незарегистрированных лекарствах 
испытывает трудности в получении незарегистрированных в РФ лекарств

57% обращались в ведомства для устранения нарушений в обеспечении лекарствами/медизделиями. И лишь 16% 
опрошенных получили положительное решение

45% не знают, что имеют право на обеспечение необходимыми лекарственными средствами и медизделиями в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 N 890

Все опрошенные, указавшие среди диагнозов ребенка эпилепсию и/или диабет, испытывают те или иные 
проблемы с обеспечением лекарствами/медизделиями



http://vordi.org/
https://vk.com/vordirf
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