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Проблема обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами является одной из самых социально 

значимых в любом государстве. Один из самых масштабных проектов и ключевых этапов модернизации здравоохранения России – 

федеральная программа льготного лекарственного обеспечения ДЛО (ОНЛС). 

Цель исследования: изучить мнение населения о программе дополнительного лекарственного обеспечения и проблемах ее 

реализации. 

Материал и методы. С помощью специально разработанной анкеты опрошено 50 посетителей аптеки г.Саратова. 

Результаты. В анкетировании принимали участие 50 человек:  женщины (68%) и  мужчин (32%). 

Возрастной состав респондентов в ходе исследования разделился следующим образом: 18%  в возрасте 21-30 лет, 22%  в 

возрасте 31-45 лет, 36%  в возрасте 46-60 лет, 26% – от 61 года. Из всех опрошенных доля участников программы дополнительного 

льготного обеспечения составляет 70 %. 

При анализе желания участия в программе в будущем установлено, что 75% респондентов планируют на следующий год 

сохранить за собой право на ДЛО, 25% - не хотят быть участниками государственной программы. 

80% опрошенных второй группы осведомлены о возможности замены права на получение ЛП на льготных условиях денежной 

компенсацией, 20% - не знали о таком праве. 29 % потребителей-льготников при обращении в аптеку сталкивались с ситуацией 

отсутствия лекарственного препарата. В этом случае 40 % респондентов покупают лекарства за свой счет. 

Установлено, что только 37% участников программы удовлетворены качеством и объемом фармацевтической помощи, 

оказываемой в рамках ДЛО. 63% высказали отрицательное мнение. 

Выводы. В результате исследования выяснилось, что основные неудобства связаны с очередями в поликлиниках, не верно 

выписанными рецептами и отказом в отпуске по этой причине, отсутствием рядом с домом аптеки, в которой можно приобрести 

товар на льготных условиях, ограниченным сроком действия рецепта на льготные ЛП. 

 

Ключевые слова: программа ДЛО, фармация 


