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программа лекарственного обеспечения насе-
ления — это, в первую очередь, сложная социаль-
но-направленная программа. поэтому совершенно 
естественно, что в ходе ее реализации практически 
повсеместно возникают вопросы и проблемы. К 
счастью, в большинстве территорий оперативно 
принимаемые меры позволяют не только сохра-
нить, но и повысить уровень социальной защищен-
ности населения. Социально значимым на данный 
момент в реализации программы лекарственного 
обеспечения является дЛО (дополнительное ле-
карственное обеспечение), т. е. обеспечение льгот-
ников медикаментами и предоставление санаторно-
курортных путевок. для реализации льгот по по-
лучению бесплатных лекарств необходимо заранее 
организовать сеть специальных аптек и лечебных 
учреждений, оснащенных необходимой аппарату-
рой, компьютерной техникой. Однако, следует 
отметить, сильная материально-техническая база 
ЛпУ и новое современное медицинское оборудо-
вание не могут компенсировать нехватку врачей-
профессионалов. Кадровый дефицит в медицинс-
ких учреждениях остается одной из наиболее ак-
туальных проблем. число льготников за последние 
годы увеличивается. Так, в республике Северная 
Осетия — Алания проживают 77070 федеральных 
льготников. И если в 2002—200� гг. в республике 
аптечной сетью рГУп «Фармация» обслуживалось 
ежегодно льготных рецептов на сумму 10 млн руб., 
то сегодня эти цифры резко возросли. за год с 
01.01.2005 федеральные льготники Северной Осе-
тии — Алании получили ЛС на сумму 189,� млн 
руб., причем медикаментов на 178,2 млн руб. — 
поставил фармдистрибьютор — ОАО «Фармим-
пекс». практически полностью решены проблемы 
снабжения ЛС онкобольных, страдающих тубер-
кулезом, сахарным диабетом и др. Всего в течение 

2005 г. аптеки республики обеспечили лекарствами 
��2 тыс. рецептов.

На территории чеченской республики на 
01.01.2006 г. в федеральный реестр включены 
71062 человека, определена потребность в ЛС по 
месяцам. В 2005 г. в чеченскую республику пос-
тупило ЛС на сумму 55 млн руб., лекарства реали-
зованы по 61888 рецептам на сумму 30 млн руб. 
На отсроченном обслуживании (10 дней) на сегод-
няшний день всего 390 рецептов.

В ростовской области на 15.03.2005г. осущест-
вляют деятельность 1573 аптечных предприятия. 
Из них аптек:

• государственной формы собственности — �91��
• муниципальной формы собственности — 2���
• других форм собственности — 1058, которые 

осуществляют отпуск ЛС.
по льготным и бесплатным рецептам в 200� г. 

было отпущено медикаментов на сумму 52 млн 
руб., — это на 12% больше по сравнению с 2003 г. 
расходы на одного жителя области на льготное 
лекарственное обеспечение в 200� г. из средств 
различных уровней составили ��1 руб., что на 35% 
больше расходов 2003 г. Из областного бюджета в 
200� г. было выделено на приобретение лекарств 
для льготников 12� млн руб., в 2005 г. — 260 млн 
руб., на отсроченном обслуживании находилось 
всего 0,6% рецептов.

по Ставропольскому краю в краевом регистре 
лиц, имеющих право на получение государствен-
ной социальной помощи, 2�0 тыс. человек. этот 
регистр есть во всех ЛпУ и аптечных предприяти-
ях — участниках программ дЛО.

На сегодняшний день от федерального постав-
щика получено 290 лекарственных препаратов по 
МНН на сумму 75,2 млн руб. помимо этого, по 
жизненным показаниям аптечными предприятиями 
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отпускаются ЛС из собственных запасов. для ско-
рейшего обеспечения уже выписанных рецептов, 
стоящих на отсроченном обслуживании в аптечных 
предприятиях, склад ГУп «Ставропольфармация» 
провел закупку необходимых 136 наименований 
медикаментов за счет собственных средств на 
сумму � млн руб. Однако не все льготники могут 
получить необходимые медикаменты, только 60% 
рецептов отовариваются при первом обращении в 
аптеку, остальные рецепты находятся на отсрочен-
ном обслуживании. по выписанным рецептам 2�0 
наименований препаратов не может поставить ни 
один из поставщиков — из-за их отсутствия.
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На середину марта 2005 г. отоварено 12�970 
рецептов на общую сумму 15 млн руб. помимо 
вопросов лекарственного обеспечения актуальным 
остается решение проблем санаторно-курортного 
лечения. Надеемся, в ближайшее время Министерс-
тво здравоохранения и социального развития рФ 
будет уделять больше внимания решению данных 
проблем. 
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