
Право на бесплатное лекарственное обеспечение 

  

1) Дети-инвалиды до 18 лет, относящиеся к категории «федеральные 

льготники» имеют право на льготное лекарственное обеспечение в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» и в соответствии с перечнем 

лекарственных препаратов, утвержденным распоряжением Правительства РФ 

от 30 декабря 2014 N 2782-р «Об утверждении перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2015 год, а также 

перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и 

минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для 

оказания медицинской помощи». 

  

2)                Право на бесплатное обеспечение всеми лекарственными 

препаратами   по медицинским показаниям в соответствии с утвержденными 

в установленном порядке стандартами оказания медицинской помощи в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 890 

«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 

улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», 

(региональные льготники) имеют: 

  
Категории льготников (региональные)  Группы лекарственных препаратов 

Дети первых трех лет жизни, а также дети 

из многодетных семей в возрасте до 6 лет 

Все лекарственные препараты 

дети-инвалиды в возрасте до 18 лет   Все лекарственные препараты 

  

дети-инвалиды до 18 лет    

  

Средства медицинской реабилитации, 

калоприемники, мочеприемники и 

перевязочные материалами (по 

медицинским показаниям)  

  

Дети из числа Коренных малочисленных 

народов, проживающие В Камчатском Крае 

(в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

24.03.2000 N 255 "О Едином перечне 

коренных малочисленных народов 

Российской Федерации") 

Все лекарственные препараты 

  

3)                Право на бесплатное лекарственное обеспечение по 

медицинским показаниям при лечении отдельных заболеваний в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке стандартами 

оказания медицинской помощи имеют несовершеннолетние, (независимо от 

наличия статуса «инвалид», страдающие следующими заболеваниями: 

   
Группы заболеваний Группы лекарственных препаратов 

Детский церебральный паралич Лекарственные препараты для лечения 

данной категории заболеваний 

Гепатоцеребральная дистрофия и 

фенилкетонурия 

  Безбелковые продукты питания, 

белковые гидролизаты, ферменты, 



психостимуляторы, витамины, 

биостимуляторы 

Муковисцидоз (больным детям) Муковисцидоз (больным детям) 

Острая перемежающаяся порфирия Анальгетики, В-блокаторы, фосфаден, 

рибоксин, андрогены, аденил 

СПИД, ВИЧ-инфицированные Все лекарственные препараты 

Онкологические заболевания Все лекарственные препараты 

Гематологические заболевания, 

гемобластозы, цитопения, наследственные 

гемопатии 

Цитостатики, иммунодепрессанты, 

иммунокорректоры, стероидные и 

нестероидные гормоны, антибиотики и 

другие препараты для лечения данных 

заболеваний и коррекции осложнений их 

лечения 

Лучевая болезнь Лекарственные препараты, необходимые 

для лечения данного заболевания 

Туберкулез Противотуберкулезные препараты, 

гепатопротекторы 

Лепра Все лекарственные препараты 

Тяжелая форма бруцеллеза Антибиотики, анальгетики, нестероидные 

и стероидные противовоспалительные 

препараты 

Системные хронические тяжелые 

заболевания кожи 

Лекарственные препараты для лечения 

данного заболевания 

Бронхиальная астма Лекарственные средства для лечения 

данного заболевания 

Ревматизм и ревматоидный артрит, 

системная (острая) красная волчанка, 

болезнь Бехтерева 

Стероидные гормоны, цитостатики, 

препараты коллоидного золота, 

противовоспалительные нестероидные 

препараты, антибиотики, антигистаминные 

препараты, сердечные гликозиды, 

коронаролитики, мочегонные, антагонисты 

Са, препараты К, хондропротекторы 

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 

Са, препараты К, гипотензивные препараты, 

спазмолитики, диуретики, 

гепатопротекторы, ферменты 

поджелудочной железы 

Диабет Все лекарственные препараты, этиловый 

спирт (100 г в месяц) 

Гипофизарный нанизм Анаболические стероиды, соматотропный 

гормон, половые гормоны, инсулин, 

тиреоидные препараты, поливитамины 

Преждевременное половое развитие Стероидные гормоны, парлодел, андрокур 

Рассеянный склероз Лекарственные препараты, необходимые 

для лечения данного заболевания 

Миастения Антихолинэстеразные лекарственные 

препараты, стероидные гормоны 

Миопатия Лекарственные препараты, необходимые 



для лечения данного заболевания 

Мозжечковая атаксия Мари Лекарственные препараты, необходимые 

для лечения данного заболевания 

Сифилис Антибиотики, препараты висмута 

Глаукома, катаракта Антихолинэстеразные, 

холиномиметические, дегидратационные, 

мочегонные препараты 

Психические заболевания (инвалидам I и 

II групп, а также больным, работающим в 

лечебно-производственных 

государственных предприятиях для 

проведения трудовой терапии, обучения 

новым профессиям и трудоустройства на 

этих предприятиях) 

Все лекарственные препараты 

Аддисонова болезнь Гормоны коры надпочечников (минерало- 

и глю-кокортикоиды) 

Шизофрения и эпилепсия Все лекарственные препараты 

  
 


