
Лекарства или деньги? Выбор за пациентом. 

Совет главного врача. 

Чуть меньше месяца осталось у горожан, имеющих право на 

льготы, чтобы выбрать меры социальной поддержки на 2020 год. После 

первого октября изменить принятое решение будет уже невозможно. 

Что предпочесть: лекарственное обеспечение в необходимом объеме или 

живые деньги? Попробуем разобраться.  

На первый взгляд ответ простой: лучше синица в руках, чем журавль в 

небе. Получил несколько сотен – и душа не болит. Не надо к врачу идти, в 

очереди стоять. 

Но, как показывает практика, это решение далеко не всегда 

правильное. Те, кто имеет льготы, в основном люди пожилые, инвалиды. 

Право на лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета 

имеют несколько десятков групп населения, сотни тысяч человек. 

Букет заболеваний у них самый разнообразный. Многие из вас без 

постоянной лекарственной поддержки существовать уже просто не могут. К 

тому же велика вероятность возникновения новых заболеваний, осложнений. 

А, следовательно, необходимы новые препараты, причем последнего 

поколения, современные и дорогостоящие. Они не только более эффективны, 

но зачастую спасают жизнь пациенту! Несмотря на то, что в следующем году 

лекарственная составляющая соцпакета будет немного увеличена, обойтись 

суммой, выплачиваемой вместо лекарств, чаще всего у пациентов не 

получается. Это говорит о том, что при необходимости, врач выписывает 

больному лекарств на гораздо большую сумму, чем денежная выплата. К 

тому же есть заболевания, требующие дорогостоящего лечения, они 

выделены государством в отдельные программы с дополнительным 

финансированием. 

По наблюдению врачей те, кто отказался от соцпакета и предпочел 

деньги, в 2-3 раза чаще попадают с обострениями и осложнениями в 

стационары. Специалисты делают неутешительные выводы: денежные 

выплаты, предназначенные на приобретение лекарственных препаратов, 

используются пациентами не по их прямому назначению или денег просто не 

хватает на необходимые лекарства. В результате больные люди не получают 

должного лечения и их состояние резко ухудшается. И наши врачи, 

работники социальных служб и пенсионного фонда, в течение года 

вынуждены принимать сотни плачущих людей, которые хотели бы вернуть 

социальный пакет, но помочь им чиновники уже не в силах! 

Поэтому, как врач с многолетним стажем, ежедневно сталкивающийся 

со сложными ситуациями своих пациентов, призываю вас сделать 

правильный выбор – лекарственное обеспечение!  
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