ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЕМЫХ
НАСЕЛЕНИЮ
В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И
КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ
ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ
ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ В
СООТВЕТСТВИИ
С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ
ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ
С ПЯТИДЕСЯТИПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ, НА 2016 ГОД
N
п/п

международное непатентованное наименование

назначение
по решению
ВК <*>

1

абакавир

2

абакавир + ламивудин

3

абакавир + ламивудин + зидовудин

4

абатацепт

5

абиратерон

6

агалсидаза альфа

вк

7

агалсидаза бета

вк

8

агомелатин

вк

9

адалимумаб

вк

10

адеметионин

вк

11

азапентацен

12

азатиоприн

13

азацитидин

14

азитромицин

15

алгелдрат + магния гидроксид

16

алендроновая кислота

17

аллопуринол

18

алфузозин

19

альфакальцидол

20

алюминия фосфат

21

амантадин

22

амброксол

23

амикацин

24

аминосалициловая кислота

25

аминофиллин

26

амиодарон

27

амисульприд

28

амитриптилин

29

амлодипин

30

амлодипин + валсартан

вк

31

амлодипин + валсартан + гидрохлоротиазид

вк

32

амоксициллин

33

амоксициллин + клавулановая кислота

34

ампициллин

35

анастрозол

36

антиингибиторный коагулянтный комплекс

вк

37

антитромбин III

вк

38

арипипразол

39

аскорбиновая кислота

40

аскорбиновая кислота + железа сульфат

41

атазанавир

42

атенолол

43

аторвастатин

44

ацетазоламид

45

ацетилсалициловая кислота

46

ацетилсалициловая кислота + магния гидроксид

47

ацетилцистеин

48

баклофен

49

бевацизумаб

50

беклометазон

вк

вк

51

беклометазон + формотерол

52

белимумаб

вк

53

бендамустин

вк

54

бензобарбитал

55

бетагистин

56

бетаксолол

57

бетаметазон

58

бетаметазон + гентамицин + клотримазол

59

бикалутамид

60

бисакодил

61

бисопролол

62

бисопролол + гидрохлоротиазид

63

бифидобактерии бифидум

64

бозентан

вк

65

ботулинический токсин типа A

вк

66

ботулинический токсин типа - гемагглютинин комплекс

вк

67

бринзоламид

68

бромдигидрохлорфенилбензодиазепин

69

бромокриптин

70

будесонид

71

будесонид + формотерол

72

валганцикловир

73

валсартан

74

вальпроевая кислота

75

вандетаниб

76

варфарин

77

верапамил

78

вилдаглипин + метформин

79

вилдаглиптин

вк

вк

вк

вк

80

винорелбин

81

винпоцетин

82

вориконазол

83

габапентин

84

галантамин

85

галоперидол

86

галсульфаза

87

гамма-амино-бета-фенилмасляной кислоты гидрохлорид

88

гемцитабин

89

гепарин натрия

90

гефитиниб

91

гидрокортизон

92

гидроксикарбамид

93

гидроксихлорохин

94

гидрохлоротиазид

95

гидрохлоротиазид + каптоприл

96

гидрохлоротиазид + эналаприл

97

гидрохлоротиазид + эпросартан

98

гипромеллоза

99

глибенкламид

вк

вк

вк

вк

вк

100 глибенкламид + метформин
101 гликвидон
102 гликлазид
103 глимепирид
104 глимепирид + метформин
105 глипизид
106 глицирризиновая кислота + фосфолипиды
107 гозерелин

вк

108 голимумаб

вк

109 гопантеновая кислота
110 дабигатранаэтексилат
111 дазатиниб

вк

112 дакарбазин

вк

113 далтепарин натрия
114 даназол

вк

115 дарбэпоэтин альфа

вк

116 дарунавир
117 дегареликс

вк

118 дезлоратадин
119 дезоксирибонуклеат натрия
120 дексаметазон + фрамицетин сульфат + грамицидин C
121 дексаметазон + фрамицетин сульфат + грамицидин C
122 декспантенол
123 деносумаб

вк

124 десмопрессин
125 детское питание
126 деферазирокс
127 диазепам
128 дигоксин
129 диданозин
130 диклофенак
131 дилтиазем
132 дипиридамол
133 диэтиламинопропионил-этоксикарбониламинофенотиазин
134 доксазозин
135 доксициклин
136 доксорубицин
137 домперидон

вк

138 дорзоламид
139 доцетаксел

вк

140 дротаверин
141 железа (III) гидроксид декстран
142 железа (III) гидроксид полимальтозат
143 железа (III) гидроксида сахарозный комплекс

вк

144 железа сульфат + аскорбиновая кислота
145 зафирлукаст

вк

146 зидовудин
147 зидовудин + ламивудин
148 золедроновая кислота

вк

149 зуклопентиксол

вк

150 ибупрофен
151 ивабрадин
152 иглы
153 идарубицин
154 идурсульфаза

вк

155 изониазид
156 изониазид + пиридоксин
157 изосорбида динитрат
158 изосорбида мононитрат
159 илопрост

вк

160 иматиниб

вк

161 имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты
162 имипенем + циластатин
163 иммуноглобулин человека нормальный
164 индапамид
165 индапамид + периндоприл
166 индапамид + эналаприл

вк

167 индинавир
168 инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота
169 инсулин аспарт
170 инсулин аспарт двухфазный
171 инсулин гларгин
172 инсулин глулизин
173 инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный]
174 инсулин деглудек

вк

175 инсулин детемир
176 инсулин лизпро
177 инсулин лизпро двухфазный
178 инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный]
179 инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный]
180 интерферон альфа-2a

вк

181 интерферон альфа-2b

вк

182 инфликсимаб

вк

183 ипратропия бромид
184 ипратропия бромид + фенотерол
185 ирбесартан

вк

186 иринотекан
187 ифосфамид
188 йод + калия йодид + глицерол
189 кабазитаксел

вк

190 каберголин
191 кагоцел
192 калия и магния аспарагинат
193 кальцитонин
194 кальцитриол
195 кальция фолинат

вк

196 канамицин
197 кандесартан
198 капецитабин

вк

199 каптоприл
200 каптоприл + гидрохлоротиазид
201 карбамазепин
202 карбидопа + леводопа
203 карбоплатин
204 карведилол
205 кветиапин
206 кетоаналоги аминокислот
207 кетопрофен
208 кеторолак
209 кладрибин

вк

210 кларитромицин
211 клиндамицин
212 клодроновая кислота
213 клозапин
214 кломипрамин
215 клоназепам
216 клопидогрел

вк

217 кодеин + морфин + носкапин + папаверина гидрохлорид + тебаин

вк

218 колекальциферол + кальция карбонат
219 колистиметат натрия
220 кортизон
221 ко-тримоксазол
222 кромоглициевая кислота
223 ксилометазолин
224 лакосамид

вк

225 лактобактерии ацидофильные + грибки кефирные
226 лактулоза
227 ламивудин
228 ламотриджин
229 ланреотид

вк

230 лапатиниб

вк

231 лаппаконитина гидробромид
232 ларонидаза

вк

233 латанопрост
234 леветирацетам
235 леводопа + бенсеразид
236 леводопа + энтакапон + [карбидопа]
237 левокарнитин
238 левомепромазин
239 левотироксин натрия
240 левофлоксацин

вк

241 лейпррелин
242 леналидомид

вк

243 летрозол
244 лефлуномид
245 лизиноприл
246 линаглиптин

вк

247 линезолид
248 лираглутид

вк

249 лития карбонат
250 лозартан
251 лозартан + гидрохлоротиазид
252 ломефлоксацин
253 ломустин

вк

254 лоперамид
255 лопинавир + ритонавир
256 лоразепам
257 лоратадин
258 лорноксикам
259 макрогол
260 мапротилин
261 мебгидролин
262 мебеверин
263 мегестрол
264 медроксипрогестерон
265 мелоксикам
266 мелфалан
267 мельдоний

вк

268 мемантин
269 менадиона натрия бисульфит
270 меркаптопурин
271 меропенем
272 месалазин
273 месна
274 метазид
275 метилдопа
276 метилпреднизолон
277 метилпреднизолон
278 метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол
карбоновой кислоты этиловый эфир
279 метилэтилпиридинол
280 метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета
281 метопролол
282 метотрексат

вк

283 метронидазол
284 метформин
285 метформин + ситаглиптин
286 миглустат

вк

287 микофенолата мофетил
288 микофеноловая кислота
289 митоксантрон
290 митомицин
291 моксонидин
292 мометазон
293 монтелукаст

вк

294 морфин

вк

295 надропарин кальция
296 натализумаб

вк

297 натамицин
298 небиволол
299 невирапин
300 недокромил натрия
301 неостигмина метилсульфат
302 нилотиниб

вк

303 нимодипин
304 нитроглицерин
305 нифедипин
306 нифуроксазид
307 оксазепам
308 оксалиплатин

вк

309 оксациллин
310 окскарбазепин
311 октреотид

вк

312 оланзапин
313 омализумаб

вк

314 омепразол
315 ондансетрон
316 орнитин
317 осельтамивир

вк

318 офлоксацин
319 пазопаниб

вк

320 паклитаксел

вк

321 палиперидон

вк

322 палиперидона пальмитат
323 панкреатин
324 парацетамол
325 пароксетин
326 пасиреотид

вк

327 пеметрексед

вк

328 пеницилламин
329 пентоксифиллин
330 перампанел
331 периндоприл
332 перициазин
333 перфеназин
334 пилокарпин + тимолол
335 пимекролимус
336 пиразинамид
337 пирацетам
338 пирибедил
339 пиридоксин
340 пиридостигмина бромид

вк

341 пиритинол
342 пиритион цинк
343 пирлиндол
344 повидон-йод
345 полиметилсилоксана полигидрат
346 прамипексол

вк

347 прегабалин

вк

348 преднизолон
349 прокарбазин
350 пропафенон
351 пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин
352 протионамид
353 пэгинтерферон альфа-2b

вк

354 пэгинтерферон альфа-2a

вк

355 рабепразол

вк

356 разагилин
357 ралтегравир
358 ралтитрексид

вк

359 рамиприл
360 ранитидин
361 расходные материалы для инсулиновых помп
362 репаглинид
363 рибавирин
364 ривароксабан

вк

365 ривастигмин
366 рисперидон

вк

367 ритонавир
368 ритуксимаб
369 рифабутин

вк

370 рифампицин
371 розувастатин
372 ромиплостим

вк

373 ропимирол
374 руксолитиниб

вк

375 саквинавир
376 саксаглиптин

вк

377 салметерол + флутиказон
378 сальбутамол
379 севеламер
380 сеннозиды A и B
381 сертиндол
382 сертралин
383 силденафил

вк

384 симвастатин

вк

385 симетикон
386 сиролимус

вк

387 ситаглиптин

вк

388 смектит диоктаэдрический
389 соматропин

вк

390 сорафениб

вк

391 соталол
392 спиронолактон
393 ставудин
394 стронция ранелат
395 сулодексид
396 сульпирид
397 сульфасалазин
398 сунитиниб

вк

399 такролимус

вк

400 тамоксифен
401 тамсулозин
402 таурин
403 телбивудин
404 телмисартан
405 темозоломид

вк

406 тенофовир
407 теофиллин
408 тест-полоски к глюкометрам
409 тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат
410 тизанидин
411 тикагрелор
412 тимолол
413 тиоктовая кислота

вк

414 тиоридазин
415 тиотропия бромид
416 тобрамицин
417 толперизон
418 топирамат
419 топотекан
420 тофизопам
421 тоцилизумаб

вк

422 трабектедин

вк

423 травопрост
424 трамадол
425 трастузумаб

вк

426 трастузумаб + пертузумаб

вк

427 третиноин

вк

428 тригексифенидил
429 тримеперидин
430 триметазидин
431 трипторелин

вк

432 трифлуоперазин
433 троксерутин
434 трописетрон
435 умифеновир
436 урсодезоксихолевая кислота
437 устекинумаб

вк

438 фамотидин
439 фелодипин
440 фенитоин
441 фенобарбитал
442 фенотерол
443 фенспирид
444 фентанил
445 филграстим

вк

446 финголимод

вк

447 флувоксамин
448 флудрокортизон
449 флуконазол
450 флуоксетин
451 флупентиксол
452 флутамид
453 флутиказон
454 флуфеназин
455 фозиноприл
456 фолиевая кислота

вк

457 формотерол
458 фосампренавир
459 фосфолипиды + глицирризиновая кислота
460 фторурацил
461 фулвестрант

вк

462 фуросемид
463 хинаприл
464 хлорамбуцил
465 хлоропирамин
466 хлорохин
467 хлорпромазин
468 хлорпротиксен
469 холина альфосцерат

вк

470 холина салицилат
471 церебролизин

вк

472 цертолизумаба пэгол

вк

473 цетиризин
474 цетуксимаб

вк

475 цефтазидим
476 циклоспорин
477 циклофосфамид
478 цинакалцет

вк

479 цинка сульфат
480 ципротерон
481 ципрофлоксацин
482 цисплатин
483 цитарабин
484 эверолимус

вк

485 эзомепразол

вк

486 эксеместан
487 эксенатид
488 экулизумаб

вк

489 элтромбопаг

вк

490 эналаприл
491 эноксапарин натрия

вк

492 энтекавир
493 энтерол
494 энфувиртид
495 эпирубицин
496 эпоэтин альфа
497 эпоэтин бета
498 эпоэтин бета [метоксиполиэтиленгликоль]
499 эпросартан
500 эптаког альфа (активированный)

вк

501 эрлотиниб

вк

502 эсциталопрам
503 этамбутол
504 этамзилат
505 этанерцепт

вк

506 этанол
507 этилметилгидроксипиридина сукцинат
508 этопозид
509 этосуксимид
510 этравирин
511 эфавиренз
-------------------------------<*> ВК - назначение осуществляется по решению Врачебной комиссии лечебнопрофилактического учреждения в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665.

ПЕРЕЧЕНЬ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ
ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 10.07.1995 N 685, от 21.09.2000 N 707, от 14.02.2002 N 103)
Перечень лекарственных средств и изделий
медицинского назначения
Группы населения
Участники
гражданской
Отечественной войн:

и

Великой Все лекарственные
минеральные воды

средства,

лечебные

военнослужащие, в том числе уволенные в запас
(отставку), проходившие военную службу (включая
воспитанников воинских частей и юнг) либо
временно находившиеся в воинских частях, штабах
и учреждениях, входивших в состав действующей
армии в годы гражданской или Великой
Отечественной войны или во время других боевых
операций по защите Отечества, а также партизаны и
члены подпольных организаций, действовавшие в
годы гражданской или Великой Отечественной
войны на временно оккупированных территориях;

(оплачивается только стоимость посуды как
возвратной тары), медицинские пиявки,
телескопические очки, предметы ухода за
больными (моче‐ и калоприемники), лечебные
пояса типа "Варитекс", "Жибо" и другие,
магнитофорные
аппликаторы,
противоболевые стимуляторы марок ЭТНС‐
100‐1 и

военнослужащие, в том числе уволенные в запас
(отставку), лица рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел и государственной
безопасности, проходившие в годы Великой
Отечественной войны службу в городах, участие в
обороне которых засчитывается в выслугу лет для
назначения пенсий на льготных условиях,
установленных для военнослужащих воинских
частей действующей армии;

ЭТНС‐100‐2, эластичные бинты и чулки.
Перевязочные материалы для хирургических
больных,
лекарственные
растительные
средства, очки для коррекции зрения лицам,
имевшим
ранения,
связанные
с
повреждением орбиты глаза и прилегающей к
ней области.

лица вольнонаемного состава армии и флота, Бесплатное изготовление и ремонт зубных
войск и органов внутренних дел, государственной протезов (за исключением протезов из
безопасности, занимавшие в годы Великой драгоценных металлов)
Отечественной войны штатные должности в
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших
в состав действующей армии либо находившихся в
этот период в городах, участие в обороне которых
засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий
на льготных условиях, установленных для

военнослужащих воинских частей действующей
армии;
сотрудники разведки, контрразведки и другие
лица, выполнявшие специальные задания в
воинских частях действующей армии, в тылу
противника или на территориях других государств в
годы Великой Отечественной войны;
работники предприятий и военных объектов,
наркоматов, ведомств, переведенные в период
Великой Отечественной войны на положение лиц,
состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие
задачи в интересах армии и флота в пределах
тыловых границ действующих фронтов или
оперативных зон действующих флотов, а также
работники учреждений и организаций (в том числе
учреждений и организаций культуры и искусства),
корреспонденты центральных газет, журналов,
ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры
Центральной студии документальных фильмов
(кинохроники), командированные в годы Великой
Отечественной войны в действующую армию
военнослужащие, в том числе уволенные в запас
(отставку), лица рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел и государственной
безопасности, бойцы и командный состав
истребительных батальонов, взводов и отрядов
защиты народа, участвовавшие в боевых операциях
при выполнении правительственных боевых
заданий на территории СССР в период с 1 января
1944 г. по 9 мая 1945 г.;
лица, принимавшие участие в боевых действиях
против фашистской Германии и ее союзников в
составе партизанских отрядов, подпольных групп,
других антифашистских формирований в годы
Великой Отечественной войны на территориях
других государств;
инвалиды Великой Отечественной войны,
инвалиды боевых действий на территориях других
государств и приравненные к ним по льготам
инвалиды
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.1995 N 685)
Родители и жены военнослужащих, погибших Все лекарственные средства
вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при защите страны или при исполнении
иных обязанностей военной службы, либо
вследствие
заболевания,
связанного
с
пребыванием на фронте. Родители, не вступившая
(не вступивший) в повторный брак супруга (супруг)

погибшего инвалида войны, участника Великой
Отечественной войны, ветерана боевых действий
на территориях других государств, а также
родители, не вступившая (не вступивший) в
повторный
брак
одиноко
проживающая
(проживающий)
супруга
(супруг)
умершего
участника Великой Отечественной войны, ветерана
боевых действий на территориях других государств
и приравненные к ним по льготам члены семей
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел и государственной
безопасности,
погибших
при
исполнении
обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), члены семей военнослужащих,
погибших в плену, члены семей погибших в Великой
Отечественной войне лиц из числа личного состава
групп самозащиты объектовых и аварийных команд
местной противовоздушной обороны, а также
члены семей погибших работников госпиталей и
больниц г. Ленинграда
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.1995 N 685)
Лица, работавшие на предприятиях, в
учреждениях и организациях г. Ленинграда в
период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января
1944 г. и награжденные медалью "За оборону
Ленинграда", и лица, награжденные знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"

Все лекарственные средства, бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных
металлов)

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.07.1995 N 685)
Герои Советского Союза, Герои Российской Все лекарственные средства
Федерации, полные кавалеры ордена Славы
Бывшие
несовершеннолетние
узники Все лекарственные средства
концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны
Ветераны боевых действий на территориях Все лекарственные средства,
других государств:
изготовление и ремонт

бесплатное

военнослужащие, в том числе уволенные в запас зубных протезов (за исключением протезов из
(отставку), военнообязанные, призванные на драгоценных металлов)
военные сборы, лица рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел и государственной
безопасности, работники указанных органов,
работники Министерства обороны СССР или
Министерства обороны Российской Федерации,
направленные органами государственной власти
СССР, органами государственной власти Российской
Федерации в другие государства и принимавшие
участие в боевых действиях при исполнении
служебных обязанностей в этих государствах;

военнослужащие, в том числе уволенные в запас
(отставку), лица рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел и государственной
безопасности, бойцы и командный состав
истребительных батальонов, взводов, отрядов
защиты народа, участвовавшие в боевых операциях
при выполнении правительственных боевых
заданий на территории СССР в период с 10 мая 1945
г. по 31 декабря 1951 г.;
военнослужащие автомобильных батальонов,
направлявшиеся в Афганистан для доставки грузов
в это государство в период ведения боевых
действий;
военнослужащие летного состава, совершавшие
вылеты на боевые задания в Афганистан с
территории СССР в период ведения боевых
действий
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.1995 N 685)
Дети первых трех лет жизни, а также дети из Все лекарственные средства
многодетных семей в возрасте до 6 лет
Инвалиды I группы, неработающие инвалиды II Все лекарственные средства, средства
группы, дети ‐ инвалиды в возрасте до 18 лет
медицинской реабилитации, калоприемники,
мочеприемники и перевязочные материалы
(по медицинским показаниям)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.09.2000 N 707)
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации Все лекарственные средства, бесплатное
вследствие чернобыльской катастрофы в том числе: изготовление и ремонт зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных
граждане, получившие или перенесшие лучевую металлов)
болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным
воздействием
вследствие
чернобыльской катастрофы, либо связанные с
работами по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС
инвалиды
вследствие
катастрофы из числа:

чернобыльской

граждан (в том числе временно направленных
или командированных), принимавших участие в
ликвидации последствий катастрофы в пределах
зоны отчуждения или занятых на работах по
эксплуатации или других работах на Чернобыльской
АЭС, военнослужащих и военнообязанных,
призванных на специальные сборы и привлеченных
к выполнению работ, связанных с ликвидацией
последствий
чернобыльской
катастрофы

независимо от места дислокации и выполнявшихся
работ, а также лиц начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел, проходивших
(проходящих) службу в зоне отчуждения
граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и
переселенных из зоны отселения либо выехавших в
добровольном порядке из указанных зон
граждан, отдавших костный мозг для спасения
жизни
людей,
пострадавших
вследствие
чернобыльской катастрофы, независимо от
времени, прошедшего с момента трансплантации
костного мозга и времени развития у них в этой
связи инвалидности
граждане (в том числе временно направленные
или командированные), принимавшие в 1986 ‐ 1987
годах участие в работах по ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы в пределах зоны
отчуждения или занятые в этот период на работах,
связанных с эвакуацией населения, материальных
ценностей, сельскохозяйственных животных, и на
эксплуатации или других работах на Чернобыльской
АЭС; военнослужащие и военнообязанные,
призванные на специальные сборы и привлеченные
в этот период для выполнения работ, связанных с
ликвидацией
последствий
чернобыльской
катастрофы, включая летно ‐ подъемный,
инженерно ‐ технический составы гражданской
авиации, независимо от места дислокации и
выполнявшихся работ; лица начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел,
проходившие в 1986 ‐ 1987 годах службу в зоне
отчуждения; военнослужащие и военнообязанные,
призванные на военные сборы и принимавшие
участие в 1986 ‐ 1990 годах в работах по объекту
"Укрытие", а также младший и средний
медицинский персонал, врачи и другие работники
лечебных учреждений (за исключением лиц, чья
профессиональная деятельность связана с работой
с любыми видами источников ионизирующих
излучений в условиях радиационной обстановки на
их рабочем месте, соответствующей профилю
проводимой
работы),
получившие
сверхнормативные дозы облучения при оказании
медицинской помощи и обслуживании в период с
26 апреля по 30 июня 1986 г. лиц, пострадавших в
результате
чернобыльской
катастрофы
и
являвшихся источником ионизирующих излучений

все лекарственные средства, бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных
металлов)

рабочие и служащие, а также военнослужащие, все лекарственные средства, бесплатное
лица начальствующего и рядового состава органов изготовление и ремонт зубных протезов (за
внутренних дел, получившие профессиональные исключением протезов из драгоценных

заболевания, связанные с лучевым воздействием металлов)
на работах в зоне отчуждения
граждане, эвакуированные (в том числе
выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны
отчуждения, включая детей, в том числе детей,
которые в момент эвакуации находились в
состоянии внутриутробного развития

все лекарственные средства, бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных
металлов)

дети и подростки в возрасте до 18 лет, все лекарственные средства, средства
проживающие в зоне отселения и зоне проживания профилактики, перевязочный материал
с правом на отселение, эвакуированные и
переселенные из зон отчуждения, отселения,
проживания с правом на отселение, включая тех,
которые на день эвакуации находились в состоянии
внутриутробного развития, а также дети первого и
последующих поколений граждан, родившихся
после радиоактивного облучения вследствие
чернобыльской катастрофы одного из родителей
дети и подростки, проживающие на территории все лекарственные средства, средства
зоны проживания с льготным социально ‐ профилактики, перевязочный материал
экономическим статусом
дети и подростки, получившие заболевания
вследствие чернобыльской катастрофы или
заболевание,
обусловленное
генетическими
последствиями радиоактивного облучения их
родителей, а также дети последующих поколений в
случае развития у них заболеваний вследствие
чернобыльской катастрофы или заболеваний,
обусловленных генетическими последствиями
радиоактивного облучения их родителей

все лекарственные средства, бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных
металлов)

граждане,
постоянно
проживающие в соответствии с перечнем жизненно
(работающие) на территории зоны проживания с необходимых и важнейших лекарственных
средств и изделий медицинского назначения
правом на отселение
для бесплатного приобретения гражданами,
постоянно проживающими (работающими) на
территории зоны проживания с правом на
отселение, в соответствии с пунктом 19 части
первой статьи 18 Закона Российской
Федерации "О социальной защите граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2002 N 103)
граждане,
постоянно
проживающие в соответствии с перечнем жизненно
(работающие) на территории зоны проживания с необходимых и важнейших лекарственных
льготным социально‐экономическим статусом
средств и изделий медицинского назначения
для бесплатного приобретения гражданами,
постоянно проживающими (работающими) на
территории зоны проживания с правом на
отселение, в соответствии с пунктом 19 части

первой статьи 18 Закона Российской
Федерации "О социальной защите граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2002 N 103)
граждане,
постоянно
проживающие в соответствии с перечнем жизненно
(работающие) в зоне отселения, до их переселения необходимых и важнейших лекарственных
средств и изделий медицинского назначения
в другие районы
для бесплатного приобретения гражданами,
постоянно проживающими (работающими) на
территории зоны проживания с правом на
отселение, в соответствии с пунктом 19 части
первой статьи 18 Закона Российской
Федерации "О социальной защите граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2002 N 103)
лица
из
числа
военнослужащих
и
вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР,
войск и органов Комитета государственной
безопасности
СССР,
внутренних
войск,
железнодорожных войск и других воинских
формирований, лиц начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел, отнесенные к
гражданам из подразделений особого риска:

все лекарственные средства, бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных
металлов)

непосредственные
участники
испытаний
ядерного
оружия
в
атмосфере,
боевых
радиоактивных веществ и учений с применением
такого оружия до даты фактического прекращения
таких испытаний и учений
непосредственные
участники
подземных
испытаний ядерного оружия в условиях нештатных
радиационных ситуаций и действия других
поражающих факторов ядерного оружия
непосредственные
участники
ликвидации
радиационных аварий на ядерных установках
надводных и подводных кораблей и других
военных объектах
личный состав отдельных подразделений по
сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих
непосредственные
участники
подземных
испытаний ядерного оружия, проведения и
обеспечения работ по сбору и захоронению
радиоактивных веществ
Лица, получившие или перенесшие лучевую Все

лекарственные

средства,

бесплатное

болезнь или ставшие инвалидами вследствие изготовление и ремонт зубных протезов (за
радиационных аварий и их последствий на других исключением протезов из драгоценных
(кроме Чернобыльской АЭС) атомных объектах металлов)
гражданского или военного назначения, в
результате испытаний, учений и иных работ,
связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику
Малочисленные народы Севера, проживающие Все лекарственные средства
в сельской местности районов Крайнего Севера и
приравненных к ним территориях
Отдельные группы
гельминтозами

населения,

страдающие Противоглистные лекарственные средства

Категории заболеваний
Детские церебральные параличи
Гепатоцеребральная
фенилкетонурия

дистрофия

Лекарственные средства для лечения данной
категории заболеваний
и Безбелковые продукты питания, белковые
гидролизаты, ферменты, психостимуляторы,
витамины, биостимуляторы

Муковисцидоз (больным детям)

Ферменты

Острая перемежающаяся порфирия

Анальгетики,
B‐блокаторы,
рибоксин, андрогены, аденил

СПИД, ВИЧ ‐ инфицированные

Все лекарственные средства

Онкологические заболевания

Все лекарственные средства, перевязочные
средства инкурабельным онкологическим
больным

фосфаден,

Гематологические заболевания, гемобластозы, Цитостатики,
иммунодепрессанты,
цитопения, наследственные гемопатии
иммунокорректоры,
стероидные
и
нестероидные гормоны, антибиотики и другие
препараты для лечения данных заболеваний и
коррекции осложнений их лечения
Лучевая болезнь

Лекарственные средства, необходимые для
лечения данного заболевания

Лепра

Все лекарственные средства

Туберкулез

Противотуберкулезные
гепатопротекторы

Тяжелая форма бруцеллеза

Антибиотики, анальгетики, нестероидные и
стероидные
противовоспалительные
препараты

препараты,

Системные хронические тяжелые заболевания Лекарственные средства для лечения данного
кожи
заболевания
Бронхиальная астма

Лекарственные средства для лечения данного

заболевания
Ревматизм и ревматоидный артрит, системная Стероидные гормоны, цитостатики, препараты
(острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева
коллоидного золота, противовоспалительные
нестероидные
препараты,
антибиотики,
антигистаминные препараты, сердечные
гликозиды, коронаролитики, мочегонные,
антагонисты
Ca,
препараты
K,
хондропротекторы
Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев)

Лекарственные средства, необходимые для
лечения данного заболевания

Состояние после операции по протезированию Антикоагулянты
клапанов сердца
Пересадка органов и тканей

Иммунодепрессанты,
цитостатики,
стероидные гормоны, противогрибковые,
противогерпетические
и
противоиммуновирусные
препараты,
антибиотики, уросептики, антикоагулянты,
дезагреганты, коронаролитики, антагонисты
Ca, препараты K, гипотензивные препараты,
спазмолитики, диуретики, гепатопротекторы,
ферменты поджелудочной железы

Диабет

Все лекарственные средства, этиловый спирт
(100 г в месяц), инсулиновые шприцы, шприцы
типа "Новопен", "Пливапен" 1 и 2, иглы к ним,
средства диагностики

Гипофизарный нанизм

Анаболические стероиды, соматотропный
гормон,
половые
гормоны,
инсулин,
тиреоидные препараты, поливитамины

Преждевременное половое развитие

Стероидные гормоны, парлодел, андрокур

Рассеянный склероз

Лекарственные средства, необходимые для
лечения данного заболевания

Миастения

Антихолинэстеразные
лекарственные
средства, стероидные гормоны

Миопатия

Лекарственные средства, необходимые для
лечения данного заболевания

Мозжечковая атаксия Мари

Лекарственные средства, необходимые для
лечения данного заболевания

Болезнь Паркинсона

Противопаркинсонические
средства

Хронические урологические заболевания

Катетеры Пеццера

Сифилис

Антибиотики, препараты висмута

Глаукома, катаракта

Антихолинэстеразные, холиномиметические,

лекарственные

дегидратационные, мочегонные средства
Психические заболевания (инвалидам I и II групп, Все лекарственные средства
а также больным, работающим в лечебно ‐
производственных государственных предприятиях
для проведения трудовой терапии, обучения новым
профессиям
и
трудоустройства
на
этих
предприятиях)
Аддисонова болезнь

Гормоны коры надпочечников (минерало‐ и
глюкокортикоиды)

Шизофрения и эпилепсия

Все лекарственные средства

Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 N 890 (ред. от 14.02.2002) "О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения" {КонсультантПлюс}

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 30 июля 1994 г. N 890
ПЕРЕЧЕНЬ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ
С 50‐ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ СО СВОБОДНЫХ ЦЕН
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.1995 N 685)
Пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери
кормильца в минимальных размерах
Работающие инвалиды II группы, инвалиды III группы, признанные в установленном порядке
безработными <*>
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
<*> Инвалиды III группы, признанные в установленном порядке безработными, кроме
лекарственных средств имеют право на приобретение с 50‐процентной скидкой изделий
медицинского назначения (мочеприемников, калоприемников), перевязочных средств по
медицинским показаниям.
Граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1988
‐ 1990 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах
зоны отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской
АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в
эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы,
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лица, начальствующего и

рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1988 ‐ 1990 годах службу в зоне
отчуждения
Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки,
направления на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения
свободы, в том числе в "рабочих колоннах НКВД", иным ограничениям прав и свобод,
необоснованно помещенные в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии
реабилитированные, в том числе лица из числа репрессированных народов, подвергшихся
репрессиям на территории Российской Федерации по признакам национальной и иной
принадлежности; лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, включая граждан
из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории Российской
Федерации по признакам национальной и иной принадлежности <*>
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
<*> Указанные в настоящем абзаце лица имеют право на льготы при приобретении
лекарственных средств при условии, что они имеют инвалидность или являются пенсионерами и
постоянно проживают на территории Российской Федерации.
Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в
период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. в воинских частях, учреждениях, военно ‐ учебных
заведениях, не входивших в состав действующей армии, и награжденные медалью "За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 ‐ 1945 гг." или медалью "За победу над Японией"
<*>
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.07.1995 N 685)
Лица, работавшие в годы Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений,
морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих
фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов
транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других
государств; лица, привлекавшиеся органами местной власти к сбору боеприпасов и военной
техники, разминированию территорий и объектов в годы Великой Отечественной войны <*>
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.07.1995 N 685)
Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
проработавшие менее шести месяцев и награжденные орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны <*>
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.07.1995 N 685)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
<*> Указанные лица имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных металлов).
(сноска введена Постановлением Правительства РФ от 10.07.1995 N 685)

