Уважаемые пациенты, по вопросам льготных лекарственных препаратов, Вы можете
обратиться:
1. Алтынбаева Лиля Дамировна — Клинический- фармаколог (ул. Сахарова д.23, каб 1.18), режим
работы Пн, Ср,Чт, Пт с 8.00-14.00, Вт с 14.00-20.00.
2. Заместителю главного врача по медицинской части Саубановой Э.И (ул. Сахарова д.23, каб 2.32)
Прикрепленные аптеки по программе ОНЛС:
Аптека №2
Ул. Ю. Фучика 133

тел: 8 (843) 262-67-34.

Аптека №3
Ул.Проспект Победы д.120 тел: 8 (843) 262-19-18
Аптека №371
Ул.Ю.Фучика, 34

тел: 8 (843) 268-45-61

Порядок получения льготных лекарственных препаратов
При обращении в медицинскую организацию за лекарственной помощью гражданин предъявляет:
- документ, удостоверяющий личность;
- страховой полис обязательного медицинского страхования; документ, подтверждающий право на
получение набора социальных услуг (удостоверение участника Великой Отечественной войны; справку
МСЭ, подтверждающую факт установления инвалидности, и т.п.);
- справку от Пенсионного фонда РФ, подтверждающую право на получение набора социальных услуг.
Выписка льготных рецептов на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения
осуществляется:
- по месту прикрепления граждан для медицинского обслуживания;
- по результатам осмотра больного при наличии медицинских показаний;
- при условии наличия лекарственных препаратов в утверждённых стандартах медицинской помощи и
льготных перечнях лекарственных средств, отпускаемых отдельным категориям граждан.
Не допускается выписывание льготных рецептов на лекарственные препараты в период нахождения
больных на стационарном лечении.
Централизованная выписка льготных лекарственных препаратов, осуществляется:
Филиал по адресу ул. Сахарова
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д.23., каб 1.18
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Среда

Федеральные льготники
Перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг, финансируемых из федерального бюджета (в том числе бесплатное
обеспечение лекарственными средствами, в соответствии с перечнем лекарственных средств,
утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации)
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Инвалиды Великой отечественной войны
Участники Великой отечественной войны
Ветераны боевых действий
Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июля 1941 года по
3 сентября 1945года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или
медалями СССР за службу в указанный период
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
Лица, работающие в период Великой отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных, 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, участников Великой отечественной Войны и
ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой отечественной Войне лиц из числа
личного состава самозащиты объективных и аварийных команд местной противовоздушной
обороны, а так же члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда
Инвалиды
Дети-инвалиды
Лица, награжденные знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»
Лица, подвергшиеся воздействию радиации в следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а так
же вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненные к ним граждан.

Региональные льготники
Перечень категорий граждан, имеющих право на безвозмездное обеспечение лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения в соответствии с Перечнем лекарственных средств
и изделий медицинского назначения, утвержденным Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 16.03.2009г. №149
Граждане, страдающие следующими категориями заболеваний:



















ВИЧ – инфицированные
Онкологические заболевания
Гематологические заболевания, гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии
Туберкулез
Бронхиальная астма
Ревматоидный артрит
Анкилозирующий спондилоартрит (Болезнь Бехтерева)
Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев)
Состояние после операции по протезированию клапанов сердца
Несахарный диабет
Сахарный диабет
Рассеянный склероз
Миастения
Болезнь Паркинсона
Хронические урологические заболевания
Глаукома, катаракта
Эпилепсия
Хронический обструктивный бронхит (среднетяжелая и тяжелая степень)



Колит язвенный неспецифический

Обеспечение пациентов по программе «БСК».
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 9 января 2020 г. № 1н "Об
утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения для
обеспечения в течение одного года в амбулаторных условиях лиц, которые перенесли острое
нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены
аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и
катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний” на право получения бесплатных
лекарственных препаратов, назначенных при выписке из стационара в течении 1 года имеют право
пациенты:
1 перенесшие ОНМК
2 перенесшие инфаркт миокарда
3 Пациенты после аортокоронарного шунтирования
4 пациенты после ангиопластики коронарных артерий со стентированием
5 катетерная абляция при нарушениях ритма
Для выписки препаратов необходимо обратиться к лечащему врачу или клиническому фармакологу
(ул. Сахарова д.23, каб. 1.18).
Обеспечение пациентов лекарственными препаратами при новой коронавирусной инфекции.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от29.1.2020 г №2805-р предусмотрено обеспечение
в амбулаторных условиях лекарственными препаратами пациентов с Covid-19, назначенных врачом в
соответствии с действующими Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и
лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Не предусмотрено обеспечение пациентов лекарственными препаратами после стационарного лечения.

