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Льготное лекарственное обеспечение является важной составляющей в реализации одного из самых
приоритетных конституционных прав граждан нашей страны – права на охрану здоровья. Сегодня
право получать необходимые лекарства за счёт
бюджетных средств имеют отдельные, наиболее нуждающиеся в этом категории граждан, которые страдают тяжёлыми и зачастую, неизлечимыми заболеваниями. Такие люди очень болезненно воспринимают ситуацию, когда по тем
или иным причинам не могут получить жизненно
важные лекарства или конкретный препарат, который ранее им всегда помогал, но в его выписке
по льготному рецепту теперь отказывают.
В этой связи очень важно, чтобы льготное лекарственное обеспечение для каждого гражданина, имеющего на это право, было понятно и гарантированно,
чтобы препараты назначались эффективные, а обеспечение
ими было своевременным и без задержек.
О порядке и условиях назначения льготных лекарственных препаратов пойдет
речь в этой брошюре.
Программы льготного лекарственного обеспечения
Государственные гарантии в виде обеспечения лекарственными препаратами предоставляются определенным категориям граждан в рамках федеральной и территориальной программ
льготного лекарственного обеспечения за счёт средств федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации.
Федеральные программы льготного лекарственного обеспечения реализуются в отношении
граждан, включенных в установленном порядке в соответствующие Федеральные регистры, состоящие из региональных сегментов, ведение которых осуществляют уполномоченные органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Региональные программы реализуются в рамках утверждаемых субъектами Российской Федерации территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, предусматривающих определенный перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнями групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50% скидкой, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890.

Льготные категории граж дан федерального уровня
За счёт средств федерального бюджета обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами граждане со следующими видами заболеваний:
1. По программе «14 высокозатратных нозологий» больные гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов,
апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра), лица после трансплантации органов и (или) тканей.
Перечень лекарственных препаратов для указанной категории пациентов утверждён Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 2406-р (в ред. от 23.11.2020)
и приведен в Приложении № 1 настоящей брошюры.
2. Лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с ви-

2

русами гепатитов B и C, и лица, больные туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, обеспечиваются антивирусными, антибактериальными и противотуберкулёзными лекарственными препаратами, включенными в Перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, утверждённый Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 2406-р (в ред. от 23.11.2020).
Ознакомиться с указанным Перечнем можно на сайте Территориального органа Росздравнадзора по Самарской области https://63reg.roszdravnadzor.gov.ru/drugs/subsidizedprovision/
documents/64966
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» право на набор социальных услуг, включающий льготное лекарственное обеспечение, имеют следующие категории граждан:
а) инвалиды войны;
б) участники Великой Отечественной войны;
в) ветераны боевых действий;
г) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по
3 сентября 1945 г. не менее 6 месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
д) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
е) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений,
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;
ж) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, 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;
з) инвалиды;
и) дети-инвалиды;
к) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к
ним категории граждан.
Указанные категории граждан обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами по рецептам, в соответствии со стандартами медицинской помощи и Перечнем жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Льготные категории граж дан регионального уровня
За счёт средств регионального бюджета обеспечиваются льготными лекарственными препаратами следующие категории граждан.
1. Лица, страдающие жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или
их инвалидности.
Перечень таких заболеваний утверждён Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 № 403 (ред. от 05.06.2020) и приведён в Приложении № 2 настоящей
брошюры.
2. Граждане, страдающие заболеваниями, указанными в Перечне групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в Перечне групп
населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей с 50% скидкой.
Эти перечни утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.07.1994 № 890 (в ред. от 14.02.2002) «О государственной поддержке развития медицинской
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» и приведены в Приложениях
№ 3 и 4 настоящей брошюры.
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Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых жителям Самарской области – региональным льготникам (в соответствии с выше указанными перечнями) бесплатно или с 50% скидкой, приведён в приложении к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённой Постановлением Правительства Самарской области от 26.12.2020 № 1111 (ред. от 26.07.2021).
Ознакомиться с указанным Перечнем льготных лекарственных препаратов можно на сайте Правительства Самарской области в разделе «Официальное опубликование» в подразделе
«Постановления Правительства».

Лекарственное обеспечение граж дан
при лечении новой коронавирусной инфекции
В целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) с октября 2020 года введены дополнительные государственные меры по
бесплатному лекарственному обеспечению граждан при лечении новой коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях.
Лекарственное обеспечение граждан с инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, организовано в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава России «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» преимущественно на дому, с дистанционной выпиской лекарственных препаратов и доставкой их пациентам на дом.
Согласно действующим по состоянию на 01.08.2021 временным методическим рекомендациям (Версия 11 (07.05.2021), для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях применяются
следующие лекарственные препараты.

Препараты для лечения (COVID -19) в амбулаторных условиях
Легкое течение
Схема 1

Схема 2

Фавипиравир;
ИФН-а, интраназальные формы;
Парацетамол

Среднетяжелое течение
Фавипиравир;
ИФН-,а интраназальные формы, Парацетамол;
Ривароксабан
или Апиксабан
или Дабигатрана этексилат

Умифеновир;
ИФН-, интраназальные формы;
Парацетамол

При наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции пациенту
также назначается антибактериальная терапия длительностью 3 - 7 дней.

Порядок организации обеспечения льготными
лекарственными препаратами
Право гражданина на льготное лекарственное обеспечение возникает со дня включения сведений о нем в региональный сегмент соответствующего Федерального регистра лиц, страдающих заболеваниями, или лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.
Назначение больному необходимых лекарственных препаратов осуществляется лечащим врачом с оформлением рецептов на препараты. При этом, в целях динамического наблюдения за
больным и соблюдения периодичности посещения им медицинской организации лечащий врач
определяет количество лекарственного препарата, единовременно оформленного на рецептурном бланке в соответствии с рекомендованной среднесуточной курсовой дозой и сроком, назначенным для посещения.
При отсутствии в аптеке на момент обращения гражданина указанного в рецепте лекарственного препарата, работник аптеки должен оформить рецепт на отсроченное обслуживание. В этом
случае обеспечить гражданина необходимым льготным препаратом должны в течение 10 дней.
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ВАЖНО!
Назначение и отпуск больному (его законному представителю) лекарственных препаратов
осуществляется в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня включения больного в региональный сегмент Федерального регистра.
В случае выезда пациента за пределы субъекта Российской Федерации, где он постоянно проживает, на срок, не превышающий 6 месяцев, он обеспечивается лекарственными препаратами
на срок приема, равный сроку выезда.
При изменении места жительства и выезде в другой регион на срок более 6 месяцев, пациенту назначаются лекарственные препараты на срок приема не более одного месяца.
Сведения о таком пациенте исключаются из регионального сегмента Федерального регистра,
с территории которого он выезжает, и вносятся в соответствующий региональный сегмент по месту переезда.
В целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения в
части обеспечения граждан льготными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
и специализированными продуктами лечебного питания, сведения из вышеперечисленных Федеральных регистров передаются в единый Федеральный регистр граждан, имеющих право на
обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными
продуктами лечебного питания за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
ВАЖНО!
До 1 октября текущего года гражданин вправе оформить в отделении Пенсионного фонда
России по месту жительства (регистрации) отказ от получения набора социальных услуг или отдельной услуги в рамках ЕДВ, который будет действовать с 1 января года, следующего за годом
подачи заявления. В аналогичном порядке можно возобновить получение набора социальных
услуг или его части.
Информация об отказе в получении в натуральной форме набора социальных услуг или отдельной части, в том числе лекарственной составляющей, вносится в региональный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.
Отказ лишает федерального льготника права на льготное лекарственное обеспечение за счёт
средств федерального бюджета.

Порядок и условия назначения льготных
лекарственных препаратов
При оказании первичной медико-санитарной помощи назначение лекарственных препаратов
гражданам, имеющим право на их получение бесплатно или со скидкой, осуществляется медицинским работником по медицинским показаниям, с учётом стандартов медицинской помощи, с заполнением рецептурного бланка формы № 148-1/у-04 (л).
При этом, в рецепте указывается номер телефона, по которому работник аптечной организации,
при необходимости, может согласовать с медицинским работником замену лекарственного препарата.
ВАЖНО!
По общему правилу назначение лекарственных препаратов осуществляется по международному непатентованному наименованию, при его отсутствии - по группировочному или химическому наименованию. В случае отсутствия у препарата указанных наименований, он назначается по торговому наименованию.
Фармацевтические заводы-изготовители выпускают лекарственные препараты одного и
того же международного непатентованного наименования под своим торговым наименованием, поэтому в аптеке Вам могут предложить указанный в рецепте препарат под несколькими
различными торговыми наименованиями.
Вместе с тем, при наличии у гражданина медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации пациенту может быть выписан препарат и по торговому наименованию.
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Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
ПО ПРОГРАММЕ «14 ВЫСОКОЗАТРАТНЫХ НОЗОЛОГИЙ»
I. Лекарственные препараты для обеспечения больных гемофилией
Код АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация (АТХ)

B

кровь и система кроветворения

B02

гемостатические средства

B02B

витамин К и другие гемостатики

B02BD

факторы свертывания крови

Лекарственные формы

имиглюцераза
талиглюцераза альфа

V. Лекарственные препараты для обеспечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной,кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз,
макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная)
неходжкинская лимфома, (диффузная) неходжкинская лимфома (мелкоклеточная, с расщепленными ядрами, крупноклеточная, иммунобластная, неуточненная, другие и неуточненные
типы), хронический лимфоцитарный лейкоз)

L

противоопухолевые препараты и
иммуномодуляторы

нонаког альфа

L01

противоопухолевые препараты

октоког альфа

L01B

антиметаболиты

симоктоког альфа

L01BB

аналоги пурина

фактор свертывания крови VIII

L01X

другие противоопухолевые препараты

фактор свертывания крови VIII + фактор
Виллебранда

L01XC

моноклональные антитела

фактор свертывания крови IX

L01XE

ингибиторы протеинкиназы

L01XX

прочие противоопухолевые препараты

бортезомиб

L04AX

другие иммунодепрессанты

леналидомид

антиингибиторный коагулянтный комплекс

эмицизумаб

Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация (АТХ)

R
R05

Лекарственные препараты

Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация (АТХ)

дыхательная система

L03

иммуностимуляторы

противокашлевые препараты и средства для
лечения простудных заболеваний

L03A

иммуностимуляторы

L03AB

интерфероны

отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с
противокашлевыми средствами

R05CB

муколитические препараты

Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация (АТХ)

H

гормональные препараты системного действия,
кроме половых гормонов и инсулинов

H01

гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги

H01A

гормоны передней доли гипофиза и их аналоги

H01AC

соматропин и его агонисты

Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация (АТХ)

A

пищеварительный тракт и обмен веществ

A16

другие препараты для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта и нарушений
обмена веществ

A16A
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другие препараты для лечения заболеваний желудочнокишечного тракта и нарушений обмена веществ

иматиниб

Лекарственные препараты

интерферон бета-1a
пэгинтерферон бета-1a

дорназа альфа

Лекарственные препараты

L03AX

другие иммуностимуляторы

L04

иммунодепрессанты

L04A

иммунодепрессанты

L04AA

селективные иммунодепрессанты

глатирамера ацетат

алемтузумаб
натализумаб
окрелизумаб
терифлуномид

VII. Лекарственные препараты для обеспечения пациентов
после трансплантации органов и (или) тканей

соматропин

IV. Лекарственные препараты для обеспечения больных болезнью Гоше
Код АТХ

даратумумаб

интерферон бета-1b

III. Лекарственные препараты для обеспечения больных гипофизарным нанизмом
Код АТХ

флударабин

VI. Лекарственные препараты для обеспечения больных рассеянным склерозом
Код АТХ

R05C

Лекарственные препараты

ритуксимаб

II. Лекарственные препараты для обеспечения больных муковисцидозом
Код АТХ

велаглюцераза альфа

Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация (АТХ)

эптаког альфа (активированный)
другие системные гемостатики

ферментные препараты

Код АТХ

мороктоког альфа

B02BX

A16AB

Лекарственные препараты

Код АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация (АТХ)

L

противоопухолевые препараты и
иммуномодуляторы

L04

иммунодепрессанты

L04A

иммунодепрессанты

L04AA

селективные иммунодепрессанты

Лекарственные препараты

микофенолата мофетил
микофеноловая кислота
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L04AD

ингибиторы кальциневрина

эверолимус

A16A

другие препараты для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта и нарушений
обмена веществ

A16AB

ферментные препараты

такролимус
циклоспорин

VIII. Лекарственные препараты для обеспечения больных гемолитико-уремическим синдромом
Код АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация (АТХ)

L04

иммунодепрессанты

L04A

иммунодепрессанты

L04AA

селективные иммунодепрессанты

IX. Лекарственные препараты для обеспечения больных юношеским
артритом с системным началом
Код АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация (АТХ)

L04

иммунодепрессанты

L04A

иммунодепрессанты

L04AB

ингибиторы фактора некроза опухоли альфа
(ФНО-альфа)
ингибиторы интерлейкина

Код АТХ

Анатомно-терапевтическо-химическая
классификация (АТХ)

L

противоопухолевые препараты и
иммуномодуляторы

L04

иммунодепрессанты

L04A

иммунодепрессанты

L04AD

ингибиторы кальциневрина

адалимумаб

канакинумаб
тоцилизумаб

Лекарственные препараты

циклоспорин

XIV. Лекарственные препараты для обеспечения больных наследственным
дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра)

Лекарственные препараты

этанерцепт
L04AC

XIII. Лекарственные препараты для обеспечения больных
апластической анемией неуточненной

Лекарственные препараты

экулизумаб

галсульфаза

Код АТХ

Анатомно-терапевтическо-химическая
классификация (АТХ)

B

кровь и система кроветворения

B02

гемостатические средства

B02B

витамин K и другие гемостатики

B02BD

факторы свертывания крови

Лекарственные препараты

эптаког альфа (активированный)

Приложение № 2

X. Лекарственные препараты для обеспечения больных мукополисахаридозом I типа
Код АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация (АТХ)

A16

другие препараты для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта и нарушений
обмена веществ

A16A

другие препараты для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта и нарушений
обмена веществ

A16AB

ферментные препараты

Лекарственные препараты

Перечень заболеваний

Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация (АТХ)

Код заболевания

1. Исключен.
ларонидаза

XI. Лекарственные препараты для обеспечения больных мукополисахаридозом II типа
Код АТХ

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ И ХРОНИЧЕСКИХ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ
РЕДКИХ ( ОРФАННЫХ ) ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К СОКРАЩЕНИЮ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ГРАЖ ДАН ИЛИ ИХ ИНВАЛИДНОСТИ

Лекарственные препараты

2. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели)

D59.5

3 - 4. Исключены
5. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса)

D69.3

6. Дефект в системе комплемента

D84.1

7. Преждевременная половая зрелость центрального происхождения

E22.8

A16

другие препараты для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта и нарушений
обмена веществ

8. Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая фенилкетонурия,
другие виды гиперфенилаланинемии)

E70.0, E70.1

A16A

другие препараты для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта и нарушений
обмена веществ

9. Тирозинемия

E70.2

10. Болезнь «кленового сиропа»

E71.0

идурсульфаза

11. Другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью
(изовалериановая ацидемия, метилмалоновая ацидемия, пропионовая ацидемия)

E71.1

идурсульфаза бета

12. Нарушения обмена жирных кислот

E71.3

13. Гомоцистинурия

E72.1

14. Глютарикацидурия

E72.3

15. Галактоземия

E74.2

16. Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-Андерсона), Нимана-Пика

E75.2

A16AB

ферментные препараты

XII. Лекарственные препараты для обеспечения больных мукополисахаридозом VI типа
Код АТХ
A16
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Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация (АТХ)
другие препараты для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта и нарушений
обмена веществ

Лекарственные препараты

17 - 19. Исключены
20. Острая перемежающая (печеночная) порфирия

E80.2
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21. Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона)

E83.0

22. Незавершенный остеогенез

Q78.0

23. Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) (первичная)

I27.0

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.;

24. Исключен

Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ
ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО
Группы населения/категории заболевания

Перечень лекарственных средств
и изделий медицинского назначения

Группы населения
Участники гражданской и Великой Отечественной войн:
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;
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;
лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов
внутренних дел, государственной безопасности, занимавшие в годы
Великой 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
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Все
лекарственные
средства,
лечебные
минеральные воды
(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 ЭТНС-1002, 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. Бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов
(за исключением протезов из драгоценных
металлов)

лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской
Германии и её 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
Родители и жены военнослужащих, погибших 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

Все лекарственные средства

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)

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные
кавалеры ордена Славы

Все лекарственные средства

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны

Все лекарственные средства

Ветераны боевых действий на территориях других государств:

Все лекарственные средства,
изготовление и ремонт

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку),
военнообязанные, призванные на 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;

зубных протезов (за исключением протезов из
драгоценных металлов)

бесплатное

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;
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рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальствующего
и рядового состава органов внутренних дел, получившие
профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием
на работах в зоне отчуждения

военнослужащие летного состава, совершавшие вылеты на боевые
задания в Афганистан с территории СССР в период ведения боевых
действий
Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в
возрасте до 6 лет

Все лекарственные средства

Инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети инвалиды в возрасте до 18 лет

Все
лекарственные
средства,
средства
медицинской реабилитации, калоприемники,
мочеприемники и перевязочные материалы
(по медицинским показаниям)

Граждане, подвергшиеся воздействию
чернобыльской катастрофы в том числе:

радиации

вследствие

граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы, либо связанные с работами по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
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
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Все лекарственные средства, бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов
(за исключением протезов из драгоценных
металлов)

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
дети и подростки в возрасте до 18 лет, проживающие в
зоне отселения и зоне проживания 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

Все
лекарственные
средства,
средства
профилактики, перевязочный материал

дети и подростки, проживающие на территории зоны проживания с
льготным социально - экономическим статусом

Все
лекарственные
средства,
средства
профилактики, перевязочный материал

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 (работающие) на территории
зоны проживания с правом на отселение

В соответствии с перечнем жизненно
необходимых и важнейших лекарственных
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».

граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории
зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом
граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения,
до их переселения в другие районы

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 болезнь или ставшие

Все

лекарственные

средства,

бесплатное
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инвалидами вследствие радиационных аварий и их последствий на
других (кроме Чернобыльской АЭС) атомных объектах гражданского
или военного назначения, в результате испытаний, учений и иных
работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая
ядерное оружие и космическую технику

изготовление и ремонт зубных протезов
(за исключением протезов из драгоценных
металлов)

Малочисленные народы Севера, проживающие в сельской
местности районов Крайнего Севера и приравненных к ним
территориях

Все лекарственные средства

Отдельные группы населения, страдающие гельминтозами

Противоглистные лекарственные средства

Категории заболеваний
Детские церебральные параличи

Лекарственные средства для лечения данной
категории заболеваний

Гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия

Безбелковые продукты питания, белковые
гидролизаты, ферменты, психостимуляторы,
витамины, биостимуляторы

Муковисцидоз (больным детям)

Ферменты

Острая перемежающаяся порфирия

Анальгетики, B-блокаторы, фосфаден, рибоксин,
андрогены, аденил

СПИД, ВИЧ - инфицированные

Все лекарственные средства

Онкологические заболевания

Все лекарственные средства, перевязочные
средства
инкурабельным
онкологическим
больным

Гематологические
заболевания,
наследственные гемопатии

гемобластозы,

цитопения, Цитостатики,
иммунодепрессанты,
иммунокорректоры, стероидные и нестероидные
гормоны, антибиотики и другие препараты для
лечения данных заболеваний и коррекции
осложнений их лечения

Лучевая болезнь

Лекарственные средства, необходимые
лечения данного заболевания

для

Лепра

Все лекарственные средства

Туберкулёз

Противотуберкулёзные препараты, гепатопротекторы

Тяжелая форма бруцеллеза

Антибиотики, анальгетики, нестероидные и
стероидные противовоспалительные препараты

Системные хронические тяжелые заболевания кожи

Лекарственные средства для лечения данного
заболевания

Бронхиальная астма

Лекарственные средства для лечения данного
заболевания

Ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая) красная Стероидные гормоны, цитостатики, препараты
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
лечения данного заболевания

Состояние после операции по протезированию клапанов сердца

Антикоагулянты

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
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для

Гипофизарный нанизм

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

Преждевременное половое развитие

Стероидные гормоны, парлодел, андрокур

Рассеянный склероз

Лекарственные средства, необходимые
лечения данного заболевания

Миастения

Антихолинэстеразные лекарственные средства,
стероидные гормоны

Миопатия

Лекарственные средства, необходимые
лечения данного заболевания

для

Мозжечковая атаксия Мари

Лекарственные средства, необходимые
лечения данного заболевания

для

Болезнь Паркинсона

Противопаркинсонические
средства

Хронические урологические заболевания

Катетеры Пеццера

Сифилис

Антибиотики, препараты висмута

Глаукома, катаракта

Антихолинэстеразные, холиномиметические,
дегидратационные, мочегонные средства

для

лекарственные

Психические заболевания (инвалидам I и II групп, а также больным, Все лекарственные средства
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

Приложение № 4

ПЕРЕЧЕНЬ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ С
50- ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ СО СВОБОДНЫХ ЦЕН
1. Пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца в минимальных размерах;
2. Работающие инвалиды II группы, инвалиды III группы, признанные в установленном порядке безработным. 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;
3. 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;
4. 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;
5. 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
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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»;*
6. 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;*
7. 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. *
<*> Указанные лица имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из
драгоценных металлов).

Полезные адреса и телефоны
по вопросам льготного лекарственного обеспечения
Министерство здравоохранения Самарской области
443020, г. Самара, ул. Ленинская, 73
Телефон для обращений граждан: 8(846)333-00-16
е-mail: zdravso@samregion.ru; сайт: minzdrav.samregion.ru
Территориальный орган Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения по Самарской области
443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 13, 4 этаж
тел: 8(846)333-20-87 (приемная); е-mail: samara_ zdravnadz@mail.ru
Государственное казённое учреждение Самарской области «Самарафармация»
443066, г. Самара, ул. Запорожская, д. 26
е-mail: samarafarmaciya@mail.ru
горячая линия по льготному лекарственному обеспечению –
тел: 8(846)225-73-26
Уполномоченный по правам человека в Самарской области
443020, г. Самара, ул. Ленинградская, 75,
е-mail: Ombudsman.Samara@yandex.ru; сайт: www.ombudsman63.ru
приёмная граждан: 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 20,
тел: 8(846)337-29-03

