Как получить льготные лекарства?
Категории граждан. имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение
Согласно Федеральному Закону от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. От 01.07.2011) «О
государственной социальной помощи» статья 6.1. следующие категории граждан имеют
социальные льготы (федеральный список льготников):
•
•
•

•

•
•

•

•
•

инвалиды войны;
участники Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1
статьи 3 Федерального закона "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2
января 2000 года N 40-ФЗ);
военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев,
военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в
указанный период;
лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
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;
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 города Ленинграда;
инвалиды;
дети-инвалиды.

В этом же законе сказано в статье 6.2. : «обеспечение в соответствии со стандартами
медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;»
Но список вышеуказанных льготников в отношении получения лекарств намного шире.
Так, согласно Постановлению Правительства РФ N 890 "О государственной поддержке
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения" в Приложении 1 сказано о категории лиц, имеющих право на бесплатное
медицинское обслуживание, этот список весьма велик. Также в Приложении 2 сказано о
категориях, имеющих право на 50-процентную скидку на лекарства.

А согласно Распоряжению Правительства Москвы № 1506-РП от 10 августа 2005 г. «О
реализации мер социально поддержки отдельных категорий жителей города Москвы по
обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения,
отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой» (в ред.
Распоряжений Правительства Москвы от 27.02.2006 N 279-РП, от 09.06.2007 N 1172-РП,
от 05.09.2008 N 2028-РП), который вторит указанному выше постановлению
правительства РФ, следующие категории граждан имеют право на льготные (бесплатные
или с 50-процентной скидкой) лекарства:

Перечень групп населения, при амбулаторном лечении
которых лекарственные средства и изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам
врачей бесплатно или с 50-процентнои скидкой
Категория льготников

Обеспечение мер
социально поддержки

1. Труженики тыла: лица, проработавшие в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 годане менее шести месяцев,
Бесплатное обеспечение
исключая период работы на временно оккупированных
лекарственными
территориях СССР, либо награжденные орденами или
средствами по рецептам
медалями СССР за самоотверженныи труд в период
врачеи
Великои Отечественнои воины
2. Реабилитированные лица: а) лица, подвергшиеся
репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки,
направления на спецпоселения, привлечения к
принудительному труду в условиях ограничения свободы, в
том числе в «рабочих колоннах НКВД», иным ограничениям
прав и свобод, необоснованно помещавшиеся в
психиатрические лечебные учреждения и впоследствии
реабилитированные, являющиеся пенсионерами б) дети,
находившиеся вместе с репрессированными по политическим
мотиваШтЕфи- дувшиеся в несовершеннолетнем возрасте без
попечения родителеи или одного из них, необоснованно
репрессированных пополитическим мотивам, и впоследствии
реабилитированные, являющиеся пенсионерами
3. Граждане, признанные пострадавшими от политических
репрессий, - дети, супруги (не вступившие в повторныи брак),
родители лиц, расстрелянных или умерших в местах лишения
свободы и реабилитированных посмертно, являющиеся
пенсионерами

Бесплатное обеспечение
лекарственными
средствами по рецептам
врачеи

Бесплатное обеспечение
лекарственными
средствами по рецептам
врачеи

Бесплатное обеспечение
4. Члены семеи реабилитированных, пострадавших в
лекарственными
результате репрессии, являющиеся пенсионерами Бесплатное
средствами по рецептам
обеспечение лекар-ственными средствами по рецептам врачеи
врачеи
Бесплатное обеспечение
5. Участники обороны Москвы: а) лица, награжденные
лекарственными
медалью «За оборону Москвы» б) лица, непрерывно
средствами по рецептам
трудившиеся в Москве в период обороны города с 22 июля
врачеи

1941
года по 25 января 1942 года
Бесплатное обеспечение
лекарственными
6. Участники предотвращения Карибского кризиса 1962 года
средствами по рецептам
врачеи
Все лекарственные
7. Дети первых трех лет жизни
средства по рецептам
врачеи бесплатно
Все лекарственные
8. Дети из многодетных семеи в возрасте до 6 лет
средства по рецептам
врачей бесплатно
Бесплатное обеспечение
лекарственными
9. Матери, имеющие 10 и более детеи
средствами по рецептам
врачей
Бесплатное обеспечение
противоглистными
10. Отдельные группы населения, страдающие гельминтозами
лекарственными
средствами
50-процентная скидка при
11. Граждане, награжденные знаком «Почетныи донор
оплате лекарственных
России» и «Почетныи донор СССР»
средств по рецептам
врачеи
12. Герои Советского Союза, Герои Россиискои Федерации, Бесплатно все
лекарственные средства по
рецептам врачеи
полные кавалеры ордена Славы
50-процентная скидка при
13. Пенсионеры, получающие пенсию по старости,
оплате лекарственных
инвалидности или по случаю потери кормильца в
средств по рецептам
минимальных размерах
врачеи
14. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителеи,
Бесплатно все
лица из их числа во время обучения в государственных
лекарственные средства по
образовательных учреждениях начального, среднего и
рецептам врачеи
высшего профессионального образования
Бесплатно все
15. Беременные женщины
лекарственные средства по
рецептам врача

Перечень категории заболевании, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства и изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам
врачей бесплатно
Категории заболеваний
Детские церебральные параличи

Обеспечение мер социальной поддержки
Лекарственные средства для лечения даннои

Гепатоцеребральная дистрофия и
фенилкетонурия
Муковисцидоз

категории заболевании
Безбелковые продукты питания, белковые
гидролизаты, ферменты, психостимуляторы,
витамины, биостимуляторы
Все лекарственные средства
Анальгетики, В-блокаторы, фосфаден, рибоксин,

Острая перемежающаяся порфирия
СПИД, ВИЧ-инфицированные
Онкологические заболевания
Гематологические заболевания,
гемабластозы, цитопения,
наследственные

андрогены, аденил
Все лекарственные средства
Все лекарственные средства, перевязочные средства
инкурабельным онкологическим больным
Цитостатики, иммунодепрессанты,
иммунокорректоры, стероидные и нестероидные
гормоны, антибиотики и другие препараты для
лечения данных заболевании и коррекции
осложнении их лечения

гемопатии
Лучевая болезнь
Лепра
Туберкулез
Тяжелая форма бруцеллеза
Системные хронические тяжелые
заболевания кожи
Бронхиальная астма

Ревматизм, ревматоидныи артрит,
системная (острая) красная
волчанка, болезнь Бехтерева
Инфаркт миокарда (первые шесть
месяцев)
Состояние после операции по
протезированию клапанов сердца

Пересадка органов и тканеи

Диабет

Лекарственные средства, необходимые для лечения
данного заболевания
Все лекарственные средства
Противотуберкулезные препараты,
гепатопротекторы
Антибиотики, анальгетики, нестероидные и
стероидные противовоспалительные препараты
Лекарственные средства для лечения данного
заболевания
Лекарственные средства для лечения данного
заболевания
Стероидные гормоны, цитостатики, препараты
коллоидного золота, противовоспалительные
нестероидные препараты, антибиотики,
антигистаминные препараты, сердечные гликозиды,
коронаролитики, мочегонные, антагонисты Са,
препараты К, хондропротекторы
Лекарственные средства, необходимые для лечения
данного заболевания
Антикоагулянты
Иммунодепрессанты, цитостатики, стероидные
гормоны, противогрибковые, противогерпетические
и противоиммуновирусные препараты, антибиотики,
уросептики, антикоагулянты, дезагреганты,
коронаролитики, антагонисты Са, препараты К,
гипотензивные препараты, спазмолитики,
диуретики, гепатопротекторы, ферменты
поджелудочной железы
Все лекарственные средства, этиловый спирт (100,0

г в месяц), инсулиновые шприцы типа «Новопен»,
«Пливапен» 1 и 2, иглы к ним, средства диагностики
Анаболические стероиды, соматотропныи гормон,
Гипофизарный нанизм
половые гормоны, инсулин, тиреоидные препараты,
поливитамины
Преждевременное половое развитие Стероидные гормоны, парлодел, андрокур
Лекарственные средства, необходимые для лечения
Рассеянныи склероз
данного заболевания
Антихолинэстеразные лекарственные средства,
Миастения
стероидные гормоны
Лекарственные средства, необходимые для лечения
Миопатия
данного заболевания
Лекарственные средства, необходимые для лечения
Мозжечковая атаксия Мари
данного заболевания
Болезнь Паркинсона
Противопаркинсонические лекарственные средства
Хронические урологические
Катетеры Пеццера
заболевания
Сифилис
Антибиотики, препараты висмута
Антихолинэстеразные, холиномиметические,
Глаукома, катаракта
дегидратационные, мочегонные средства
Психические заболевания (больным,
работающим в лечебнопроизводственных предприятиях для
проведения трудовои терапии,
Все лекарственные средства
обучения новым профессиям и
трудоустроиства на этих
предприятиях)
Гормоны коры надпочечников (минерало- и глюкоАддисонова болезнь
кортикоиды)
Шизофрения и эпилепсия
Все лекарственные средства
Болезнь Гоше
Все лекарственные средства
Мукополисахаридоз I, II и VI типов Все лекарственные средства

