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Резюме. В статье рассматриваются проблемы обеспечения граждан лекарственными 
препаратами в Российской Федерации: финансовый аспект. Изучаются вопросы в области не-
своевременного предоставления гражданам льготных лекарственных препаратов, несогласи-
ем с их заменой на аналогичные препараты. Наиболее острыми проблемами являются: обес-
печение людей, страдающих редкими, (орфанными) заболеваниями, жизненно важными ле-
карственными препаратами и вопросы лекарственного обеспечения лиц, страдающих онколо-
гическими заболеваниями. 
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Финансирование здравоохранения является одним из основополагающих вопросов 

для любой страны, в том числе и сфера обеспечения граждан лекарственными препарата-
ми. 

В современных условиях существования Российской Федерации и ее финансовой 
системы прослеживается устойчивая тенденция перехода финансирования вопросов здра-
воохранения  с федерального бюджета на региональный и на финансирование из средств 
ФФОМС. 

Финансовые вопросы обеспечения граждан лекарственными препаратами также пре-
терпевают изменения и в этой сфере на настоящий момент существуют  законодательные 
пробелы, впоследствии серьезно отражающиеся на жизни обыкновенных граждан Россий-
ской Федерации. Рассмотрим некоторые из них: 

Проблемы возникают в области  несвоевременного предоставления гражданам 
льготных лекарственных препаратов, несогласием с их заменой на аналогичные препара-
ты. 

С точки зрения действующего российского законодательства нарушений прав пациен-
тов при замене лекарственного препарата с определенным торговым названием на анало-
гичное (по международному непатентованному названию) нет. Размещение заказов на по-
ставку лекарств осуществляется по международным непатентованным наименованиям. 
После завершения аукционных мероприятий, по заключенным с победителями контрактам, 
в аптечные организации, осуществляющие льготный отпуск, лекарственные препараты по-
ступают по конкретным торговым наименованиям, зачастую не таким, которые привыкли 
видеть потребители. 
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Действительно, иногда желание пациента получить то, а не иное лекарственное сред-
ство основано на субъективных ощущениях и психологических барьерах, но в отдельных 
случаях замена лекарственного препарата приводит к развитию побочных эффектов, таких 
как резкое ухудшение состояния или же аллергические реакции. 

Однако, в феврале 2014 года Конституционный суд РФ указал в своем Определении, 
что при наличии достоверных сведений о том, что эффективность препарата, аналогичного 
по международному непатентованному названию другому препарату, но имеющему иное 
торговое название, для конкретного пациента существенно отличается, либо об отсутствии 
ожидаемого терапевтического эффекта лекарственного средства, данные препараты уже 
не могут считаться для такого пациента полностью взаимозаменяемыми. В подобных слу-
чаях может быть использован существующий правовой механизм обеспечения его иным 
препаратом [2]. 

Для таких случаев Правительством Российской Федерации были утверждены Прави-
ла формирования перечня лекарственных средств,  закупка которых происходит в соответ-
ствии с их торговыми наименованиями [4], однако на настоящий момент сам перечень не 
сформирован, а значит и применение этого правового механизма на практике не представ-
ляется возможным. 

Отдельной проблемой является обеспечение людей, страдающих редкими, (орфан-
ными) заболеваниями, жизненно важными лекарственными препаратами. Отметим, что в 
настоящее время лекарственное обеспечение пациентов с редкими заболеваниями полно-
стью осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, что для 
большинства регионов является трудновыполнимой задачей, в том числе и для региона, в 
котором мы проживаем – Саратовская область [3]. 

К этой проблеме добавляются и вопросы лекарственного обеспечения лиц, страдаю-
щих онкологическими заболеваниями. Необходимо отметить, что лечение больных, имею-
щих такой диагноз, связано с ежедневным применением препаратов, снимающих болевой 
синдром. Малейшие перерывы в их приеме являются недопустимыми. 

Несомненно, на наш взгляд, полный перевод финансирования таких социально зна-
чимых вопросов как обеспечение лекарственными препаратами людей, страдающих ред-
кими (орфанными) заболеваниями с федерального бюджета на бюджеты субъектов РФ яв-
ляется рискованным и необоснованным шагом. Но как можно рисковать одним из важней-
ших вопросов благополучного существования граждан Российской Федерации – их здо-
ровьем и жизнью? 

Таким образом, мы считаем, что необходимо внести в действующее федеральное за-
конодательство изменения, предусматривающие лекарственное обеспечение лиц, стра-
дающих орфанными заболеваниями за счет средств как федерального, так и регионально-
го бюджета и создать перечень лекарственных средств, закупка которых происходит в со-
ответствии с их торговыми наименованиями, для осуществления механизма реализации 
обеспечения прав граждан в области здравоохранения. 

Предложенные меры позволят исключить возможные конфликтные ситуации в рас-
сматриваемой сфере, предупредить риски и потери федерального и регионального бюдже-
та. Ведь региональный бюджет не всего изобилует финансовыми средствами, что ставит 
под сомнение оказание помощи пациентам, которыми требуется тот или иной препарат. 
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Abstract. The problems of providing citizens with medicines in the Russian Federation are 
considered: namely financial aspect. Questions in the field of untimely granting preferential medi-
cines to citizens, by disagreement with their replacement by similar preparations are studied. The 
most burning issues are: providing the people having rare, (orfanny) diseases, the vital medicines 
and questions of provision of medicines of the persons with oncological diseases. 
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