
ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЕМЫХ 

НАСЕЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И 

КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ 

КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ИЗДЕЛИЯ 

МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ 

ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ 

ВРАЧЕЙ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ СО СВОБОДНЫХ ЦЕН 

 

Следующие лекарственные препараты отпускаются населению в 

соответствии с перечнями групп населения и категорий заболеваний, 

предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской 

промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения", по рецептам врачей бесплатно, а также с 50-процентной 

скидкой со свободных цен: 

 

 

I. Антихолинэстеразные средства 

Галантамин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Ипидакрин - таблетки. 

Пиридостигмина бромид - таблетки. 

II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия 

Бупренорфин - раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; таблетки подъязычные; терапевтическая система трансдермальная. 

Морфин - раствор для инъекций; таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой. 

Морфин + наркотин + папаверина гидрохлорид + кодеин + тебаин - 

раствор для инъекций. 

Трамадол - капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки. 

Тримеперидин - раствор для инъекций; таблетки. 

Фентанил - трансдермальная терапевтическая система. 

III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные 

противовоспалительные средства 



Ацетилсалициловая кислота - таблетки, покрытые кишечно-растворимой 

пленочной оболочкой. 

Диклофенак - гель; глазные капли; мазь; суппозитории ректальные; 

таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия. 

Ибупрофен - гель для наружного применения; крем для наружного 

применения; таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь. 

Индометацин - мазь для наружного применения; суппозитории; 

таблетки, покрытые оболочкой. 

Кетопрофен - капсулы; крем; суппозитории; таблетки ретард; таблетки 

форте, покрытые оболочкой. 

Кеторолак - таблетки, покрытые оболочкой. 

Мелоксикам - таблетки. 

Комбинированные препараты, таблетки, содержащие метамизол натрий. 

Парацетамол - суппозитории ректальные; таблетки. 

IV. Средства для лечения подагры 

Аллопуринол - таблетки. 

V. Прочие противовоспалительные средства 

Месалазин - суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки, 

покрытые кишечно-растворимой оболочкой. 

Пеницилламин - таблетки. 

Сульфасалазин - таблетки. 

Хлорохин - таблетки. 

VI. Средства для лечения аллергических реакций 

Кетотифен - таблетки. 

Клемастин - таблетки. 

Лоратадин - таблетки. 

Мебгидролин - драже. 

Хлоропирамин - таблетки. 

Цетиризин - капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой. 



VII. Противосудорожные средства 

Бензобарбитал - таблетки. 

Вальпроевая кислота - капли для приема внутрь; сироп; таблетки, 

покрытые кишечно-растворимой оболочкой; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой. 

Карбамазепин - таблетки; таблетки пролонгированного действия; 

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой. 

Клоназепам - таблетки. 

Ламотриджин - таблетки. 

Примидон - таблетки. 

Топирамат - капсулы; таблетки, покрытые оболочкой. 

Фенобарбитал - таблетки. 

Этосуксимид - капсулы. 

 

VIII. Средства для лечения паркинсонизма 

Бромокриптин - таблетки. 

Леводопа + карбидопа - таблетки. 

Леводопа + бенсеразид - капсулы; таблетки диспергируемые; таблетки. 

Пирибедил - таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 

оболочкой. 

Циклодол - таблетки. 

IX. Анксиолитики 

Алпразолам - таблетки; таблетки пролонгированного действия. 

Диазепам - таблетки. 

Гидроксизин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Медазепам - таблетки. 

Нитразепам - таблетки. 

Феназепам - таблетки. 

 

X. Антипсихотические средства 



Галоперидол - капли для приема внутрь; таблетки. 

Галоперидол - раствор для внутримышечного введения (масляный). 

Зуклопентиксол - таблетки, покрытые оболочкой. 

Кветиапин - таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 

Клозапин - таблетки. 

Левомепромазин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Перфеназин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Рисперидон - таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые 

оболочкой. 

Сульпирид - капсулы; таблетки. 

Тиоридазин - драже; таблетки, покрытые оболочкой. 

Трифлуоперазин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Флупентиксол - таблетки, покрытые оболочкой. 

Хлорпромазин - драже. 

Хлорпротиксен - таблетки, покрытые оболочкой. 

XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия 

Амитриптилин - таблетки; таблетки, покрытые оболочкой. 

Венлафаксин - капсулы с модифицированным высбождением; таблетки. 

Имипрамин - драже. 

Кломипрамин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Лития карбонат - таблетки пролонгированного действия. 

Мапротилин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Милнаципран - капсулы. 

Пароксетин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Пипофезин - таблетки. 

Пирлиндол - таблетки. 

Сертралин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Флувоксамин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Флуоксетин - капсулы. 

Эсциталопрам - таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 



 

 

XII. Средства для лечения нарушений сна 

Золпидем - таблетки, покрытые оболочкой. 

Зопиклон - таблетки, покрытые оболочкой. 

 

XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную 

систему 

Баклофен - таблетки. 

Бетагистин - таблетки. 

Винпоцетин - таблетки; таблетки, покрытые оболочкой. 

Гопантеновая кислота - таблетки. 

Пирацетам - капсулы; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые 

оболочкой. 

Тизанидин - таблетки. 

Толперизон - таблетки, покрытые оболочкой. 

Фенибут - таблетки. 

Фенотропил - таблетки. 

Циннаризин - таблетки. 

 

XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций 

Антибиотики 

Азитромицин - капсулы; таблетки, покрытые оболочкой. 

Амоксициллин - капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки. 

Амоксициллин + клавулановая кислота - порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки. 

Джозамицин - таблетки; таблетки диспергируемые. 

Доксициклин - капсулы. 

Кларитромицин - таблетки, покрытые оболочкой. 



Мидекамицин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Рифамицин - капли ушные. 

Тетрациклин - мазь глазная. 

Фосфомицин - гранулы для приготовления раствора для приема внутрь. 

Синтетические антибактериальные средства 

Ко-тримоксазол - суспензия для приема внутрь; таблетки. 

Нитрофурантоин - таблетки. 

Нитроксолин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Норфлоксацин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Офлоксацин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Сульфацетамид - капли глазные. 

Фуразидин - капсулы; таблетки. 

Ципрофлоксацин - капли глазные; таблетки, покрытые оболочкой. 

 

XV. Противовирусные средства 

Арбидол - таблетки, покрытые оболочкой; капсулы. 

Ацикловир - таблетки; мазь для наружного применения; мазь глазная. 

Рибавирин - капсулы; таблетки. 

 

XVI. Противогрибковые средства 

Клотримазол - крем для наружного применения. 

Нистатин - мазь для наружного применения; суппозитории вагинальные; 

суппозитории ректальные; таблетки, покрытые оболочкой. 

Тербинафин - крем для наружного применения; спрей; таблетки. 

Флуконазол - капсулы. 

 

XVII. Противопаразитарные средства 

Мебендазол - таблетки. 

Метронидазол - таблетки. 

 



XVIII. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие 

средства 

Азатиоприн - таблетки. 

Анастразол - таблетки, покрытые оболочкой. 

Бусульфан - таблетки. 

Кальция фолинат - капсулы. 

Летрозол - таблетки, покрытые оболочкой. 

Ломустин - капсулы. 

Медроксипрогестерон - таблетки. 

Мелфалан - таблетки, покрытые оболочкой. 

Меркаптопурин - таблетки. 

Метотрексат - таблетки. 

Ондансетрон - таблетки, покрытые оболочкой. 

Сегидрин - таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой. 

Тамоксифен - таблетки. 

Флутамид - таблетки. 

Хлорамбуцил - таблетки, покрытые оболочкой. 

Циклоспорин <*> - капсулы; раствор для приема внутрь. 

Циклофосфамид - таблетки, покрытые оболочкой. 

Ципротерон - таблетки. 

Этопозид - капсулы. 

XIX. Средства для лечения остеопороза 

Альфакальцидол - капсулы. 

Дигидротахистерол - капли для приема внутрь; раствор для приема 

внутрь. 

Кальцитриол - капсулы. 

Колекальциферол - капли для приема внутрь. 

 

XX. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания 

Варфарин - таблетки. 



Гепарин натрий - гель для наружного применения. 

Дипиридамол - драже; таблетки, покрытые оболочкой. 

Железа [III] гидроксид полимальтозат - сироп; таблетки жевательные. 

Железа сульфат + аскорбиновая кислота - таблетки, покрытые 

оболочкой. 

Пентоксифиллин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Фолиевая кислота - таблетки. 

Эпоэтин альфа - раствор для инъекций. 

Эпоэтин бета - лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 

введения; раствор для инъекций. 

XXI. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

Амиодарон - таблетки. 

Амлодипин - таблетки. 

Атенолол - таблетки. 

Ацетазоламид - таблетки. 

Бисопролол - таблетки, покрытые оболочкой. 

Валидол - капсулы подъязычные; таблетки подъязычные. 

Верапамил - таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые оболочкой. 

Гидрохлоротиазид - таблетки. 

Гидрохлоротиазид + триамтерен - таблетки. 

Дигоксин - таблетки. 

Дилтиазем - таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые оболочкой. 

Изосорбид динитрат - аэрозоль подъязычный дозированный; таблетки 

пролонгированного действия; таблетки. 

Изосорбид мононитрат - капсулы пролонгированного действия; таблетки 

ретард; таблетки. 

Индапамид - капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с 

модифицированным высвобождением. 



Каптоприл - таблетки. 

Каптоприл + гидрохлоротиазид - таблетки. 

Карведилол - таблетки. 

Клонидин - таблетки. 

Корвалол - капли для приема внутрь. 

Лаппаконитина гидробромид - таблетки. 

Лизиноприл - таблетки. 

Метопролол - таблетки, покрытые оболочкой; таблетки. 

Моксонидин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Молсидомин - таблетки ретард; таблетки. 

Мяты перечной масло + фенобарбитал + хмеля шишек масло + 

этилбромизовалерианат - капли для приема внутрь. 

Нитроглицерин - спрей подъязычный дозированный; таблетки 

подъязычные; таблетки пролонгированного действия; трансдермальная 

терапевтическая система. 

Нифедипин - капсулы; таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой; таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой; таблетки с 

модифицированным высвобождением; таблетки. 

Периндоприл - таблетки. 

Пропранолол - таблетки. 

Рамиприл - таблетки. 

Рилменидин - таблетки. 

Соталол - таблетки. 

Спиронолактон - таблетки. 

Фелодипин - таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой. 

Фозиноприл - таблетки. 

Фуросемид - таблетки. 

Эналаприл - таблетки. 

Эналаприл + гидрохлоротиазид - таблетки. 



Эналаприл + индапамид - таблетки. 

Этацизин - таблетки, покрытые оболочкой. 

 

XXII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного 

тракта 

Средства, используемые для лечения заболеваний, 

сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, 

желудке, двенадцатиперстной кишке 

 

Алгелдрат + магния гидроксид - суспензия для приема внутрь; таблетки 

жевательные. 

Висмута трикалия дицитрат - таблетки, покрытые оболочкой; таблетки. 

Метоклопрамид - таблетки. 

Омепразол - капсулы. 

Ранитидин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Фамотидин - таблетки, покрытые оболочкой. 

 

Спазмолитические средства 

Бенциклан - таблетки. 

Дротаверин - таблетки. 

Мебеверин - капсулы пролонгированного действия. 

 

Слабительные средства 

Бисакодил - суппозитории ректальные; таблетки, покрытые оболочкой. 

Лактулоза - сироп. 

 

Антидиарейные средства 

Лоперамид - капсулы. 

Панкреатические энзимы 

Панкреатин - капсулы; таблетки, покрытые оболочкой. 



Панкреатин + желчи компоненты + гемицеллюлоза - драже; таблетки, 

покрытые кишечно-растворимой оболочкой. 

Холензим - таблетки, покрытые оболочкой. 

 

Средства, используемые для лечения заболеваний печени и 

желчевыводящих путей 

Урсодеоксихолевая кислота - капсулы. 

Фосфоглив - капсулы. 

Средства для восстановления микрофлоры кишечника 

Бифидобактерии бифидум - лиофилизат для приготовления раствора для 

приема внутрь и местного применения. 

XXIII. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 

 

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны 

Бетаметазон - крем; мазь. 

Гидрокортизон - мазь глазная; мазь для наружного применения; 

таблетки. 

Дексаметазон - капли глазные; таблетки. 

Десмопрессин - таблетки. 

Левотироксин натрий - таблетки. 

Левотироксин натрий + лиотиронин + калия йодид - таблетки. 

Лиотиронин - таблетки. 

Метилпреднизолон - таблетки. 

Метилпреднизолона ацепонат - крем для наружного применения; мазь 

для наружного применения; мазь для наружного применения (жирная); 

эмульсия для наружного применения. 

Преднизолон - капли глазные; мазь для наружного применения; 

таблетки. 

Соматропин <*> - лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций; раствор для подкожного введения. 



Тиамазол - таблетки, покрытые оболочкой; таблетки. 

Триамцинолон - мазь для наружного применения; таблетки. 

Флуоцинолона ацетонид - гель для наружного применения; мазь для 

наружного применения. 

Флудрокортизон - таблетки. 

 

                 Средства для лечения сахарного диабета 

Акарбоза - таблетки. 

Глибенкламид - таблетки. 

Глибенкламид + метформин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Гликвидон - таблетки. 

Гликлазид - таблетки с модифицированным высвобождением; таблетки. 

Глимепирид - таблетки. 

Глипизид - таблетки. 

Инсулин аспарт - раствор для внутривенного и подкожного введения. 

Инсулин аспарт двухфазный - суспензия для подкожного введения. 

Инсулин гларгин - раствор для подкожного введения. 

Инсулин двухфазный (человеческий генноинженерный) - суспензия для 

подкожного введения. 

Инсулин детемир - раствор для подкожного введения. 

Инсулин лизпро - раствор для инъекций. 

Инсулин растворимый - раствор для инъекций (человеческий 

генноинженерный). 

Инсулин-изофан (человеческий генноинженерный) - суспензия для 

подкожного введения. 

Метформин - таблетки, покрытые оболочкой; таблетки. 

Репаглинид - таблетки. 

Росиглитазон - таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 

 

Гестагены 



Дидрогестерон - таблетки, покрытые оболочкой. 

Норэтистерон - таблетки. 

Прогестерон - капсулы. 

Эстрогены 

Эстриол - крем вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки. 

Этинилэстрадиол - таблетки. 

 

                  XXIV. Средства для лечения аденомы простаты 

Доксазозин - таблетки. 

Тамсулозин - капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки 

с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой. 

Теразозин - таблетки. 

Финастерид - таблетки, покрытые оболочкой. 

 

XXV. Средства, влияющие на органы дыхания 

Амброксол - сироп; таблетки. 

Ацетилцистеин - таблетки шипучие. 

Беклометазон - аэрозольный ингалятор, активируемый вдохом (легкое 

дыхание); спрей назальный. 

Бромгексин - сироп; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки. 

Будесонид - порошок для ингаляций дозированный; суспензия для 

ингаляций. 

Ипратропия бромид - аэрозоль для ингаляций; раствор для ингаляций. 

Ипратропия бромид + фенотерол - аэрозоль для ингаляций 

дозированный; раствор для ингаляций. 

Салметерол - аэрозоль для ингаляций. 

Салметерол + флутиказон - аэрозоль для ингаляций дозированный; 

порошок для ингаляций дозированный. 



Сальбутамол - аэрозольный ингалятор, активируемый вдохом (легкое 

дыхание); раствор для ингаляций; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой, 

пролонгированного действия. 

Теофиллин - капсулы пролонгированного действия; таблетки ретард. 

Тиотропия бромид - капсулы с порошком для ингаляций. 

Фенотерол - аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для 

ингаляций. 

Формотерол - капсулы с порошком для ингаляций; порошок для 

ингаляций дозированный. 

Формотерол + будесонид - порошок для ингаляций дозированный. 

    

XXVI. Средства, применяемые в офтальмологии 

 

Азапентацен - капли глазные. 

Бетаксолол - капли глазные. 

Идоксуридин - капли глазные. 

Латанопрост - капли глазные. 

Пилокарпин - капли глазные. 

Пилокарпин + тимолол - капли глазные. 

Проксодолол - раствор-капли глазные. 

Таурин - капли глазные. 

Тимолол - капли глазные. 

Эмоксипин - капли глазные. 

 

XXVII. Витамины и минералы 

Гендевит - драже. 

Калия йодид - таблетки. 

Калия и магния аспарагинат - таблетки. 

 

XXVIII. Антисептики и средства для дезинфекции 



Хлоргексидин - раствор для наружного применения. 

Этанол - раствор для наружного применения и приготовления 

лекарственных форм. 

XXIX. Прочие средства 

Гентамицин + бетаметазон + клотримазол - крем для наружного 

применения; мазь для наружного применения. 

Диосмин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Диосмин + гесперидин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Кетостерил - таблетки, покрытые оболочкой. 

Лизатов бактерий смесь - капсулы; суспензия для интраназального 

введения; таблетки для рассасывания. 

Троксерутин - капсулы. 

Этилметилгидроксипиридина сукцинат - капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой. 

XXX. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, 

утвержденному главным врачом лечебно-профилактического 

учреждения 

Адеметионин - таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой. 

Алтретамин - капсулы. 

Аспарагиназа - лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения. 

Аторвастатин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Бевацизумаб - концентрат для приготовления раствора для инфузий. 

Бикалутамид - таблетки, покрытые оболочкой. 

Ботулинический токсин - лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инъекций. 

Бусерелин - лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного действия. 

Валганцикловир - таблетки, покрытые оболочкой. 

Валсартан - таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 



Винорелбин - концентрат для приготовления раствора для инфузий. 

Ганцикловир - капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий. 

Гефитиниб - таблетки. 

Гидроксикарбамид - капсулы. 

Гозерелин - капсула для подкожного введения. 

Гонадотропин хорионический - лиофилизат для приготовления раствора 

для внутримышечного введения. 

Гранисетрон - таблетки, покрытые оболочкой. 

Дакарбазин - лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения. 

Далтепарин натрий - раствор для инъекций. 

Железа (III) гидроксид полиизомальтозат - раствор для 

внутримышечного введения. 

Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс - раствор для 

внутривенного введения. 

Золедроновая кислота - концентрат для приготовления раствора для 

инфузий. 

Зуклопентиксол - раствор для внутримышечного введения (масляный). 

Иматиниб <*> - капсулы. 

Иммуноглобулин человека нормальный (IgG + IgA + IgM) - раствор для 

внутривенного введения. 

Интерферон альфа-2a - лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций; раствор для инъекций. 

Интерферон альфа-2b - лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения; лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций. 

Итраконазол - капсулы; раствор для приема внутрь. 

Инфликсимаб - лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для внутривенного введения. 



Ирбесартан - таблетки. 

Каберголин - таблетки. 

Кальцитонин - спрей назальный. 

Кандесартан - таблетки. 

Капецитабин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Клопидогрел - таблетки, покрытые оболочкой. 

Колекальциферол + кальция карбонат - таблетки жевательные. 

Левоцетиризин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Левофлоксацин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Ловастатин - таблетки. 

Лозартан - таблетки, покрытые оболочкой. 

Лозартан + гидрохлоротиазид - таблетки, покрытые оболочкой. 

Моксифлоксацин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Моэксиприл - таблетки, покрытые оболочкой. 

Надропарин кальций - раствор для подкожного введения. 

Небиволол - таблетки. 

Оксибутинин - таблетки. 

Октреотид - микросферы для приготовления суспензии для инъекций; 

раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций. 

Омега-3 триглицериды (ЭПК/ДКГ-1.2/1-90%) - капсулы. 

Паклитаксел - концентрат для приготовления раствора для инфузий. 

Периндоприл + индапамид - таблетки. 

Пэгинтерферон альфа-2a - раствор для инъекций. 

Пэгинтерферон альфа-2b - лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения. 

Ралтитрексид - лиофилизат для приготовления раствора для инфузий. 

Рибавирин - капсулы. 

Рабепразол - таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой. 

Рисперидон - порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного действия. 



Ритуксимаб <*> - концентрат для приготовления раствора для инфузий. 

Розувастатин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Рокситромицин - таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 

Симвастатин - таблетки, покрытые оболочкой. 

Спираприл - таблетки. 

Темозоломид - капсулы. 

Тиоктовая кислота - таблетки, покрытые оболочкой. 

Толтеродин - капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые 

оболочкой. 

Трастузумаб - лиофилизат для приготовления раствора для инфузий. 

Третиноин - капсулы. 

Триметазидин - таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с 

модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой; капсулы. 

Трипторелин - лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного действия. 

Трописетрон - капсулы. 

Флутиказон - аэрозоль для ингаляций дозированный. 

Флуфеназин - раствор для внутримышечного введения (масляный). 

Хинаприл - таблетки, покрытые оболочкой. 

Церебролизин - раствор для инъекций. 

Цефазолин - порошок для приготовления раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения. 

Цилазаприл - таблетки, покрытые оболочкой. 

Ципротерон - таблетки. 

Эксеместан - таблетки, покрытые оболочкой. 

Эноксапарин натрий - раствор для инъекций. 

Эпросартан - таблетки, покрытые оболочкой. 

Эпросартан + гидрохлоротиазид - таблетки, покрытые оболочкой. 

-------------------------------- 



<*> Лекарственное средство не предоставляется при лечении 

гипофизарного нанизма, миелолейкоза, а также после трансплантации 

органов и (или) тканей. 

 



Приложение № 1 
 

Перечень 

 групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно 

 

 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 

 

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-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. Бесплатное 

изготовление и ремонт зубных протезов 

(за исключением протезов из 

драгоценных металлов). 



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 

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 периоды 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 исключение 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: 

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; 

 

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 

все лекарственные средства, бесплатное 

изготовление и ремонт зубных протезов 

(за исключением протезов из 

драгоценных металлов) 



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 

 

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 

радиации вследствие чернобыльской 

катастрофы 

все лекарственные средства, бесплатное 

изготовление и ремонт зубных протезов 

(за исключением протезов из 

драгоценных металлов) 

 

в том числе: 

 

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 

 

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 

 

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 

 

все лекарственные средства, бесплатное 

изготовление и ремонт зубных протезов 

(за исключением протезов из 

драгоценных металлов) 

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 

все лекарственные средства, средства 

профилактики, перевязочный материал 



также дети первого и последующих 

поколений граждан, родившихся после 

радиоактивного облучения вследствие 

чернобыльской катастрофы одного из 

родителей 

 

дети и подростки, проживающие на 

территории зоны проживания с 

льготным социально - 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 

(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 

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) в зоне отселения, до их 

переселения в другие районы 

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" 

 

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 

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 

 

 

все лекарственные средства, бесплатное 

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 

даннной категории заболеваний 

 

Гепатоцеребральная дистрофия и 

фенилкетонурия 

безбелковые продукты питания, 

белковые гидролизаты, ферменты, 

психостимуляторы, витамины, 

биостимуляторы 

 

Муковисцидоз ( больным детям) ферменты 

 

Острая перемежающаяся порфирия анальгетики, В-блокаторы, фосфаден, 

рибоксин, андрогены, аденил 

 

СПИД, ВИЧ-инфицированные все лекарственные средства 



 

Онкологические заболевания все лекарственные средства, 

перевязочные средства инкурабельным 

онкологическим больным 

 

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 средства, необходимые 

для лечения данного заболевания 

 

Лепра все лекарственные средства 

 

Туберкулез противотуберкулезные 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 волчанка, 

болезнь Бехтерева 

стероидные гормоны, цитостатики, 

препараты коллоидного золота, 

противовоспалительные нестероидные 

препараты, антибиотики, 

антигистаминные препараты, сердечные 

гликозиды, коронаролитики, 

мочегонные, антагонисты Са, препараты 

К, хондропротекторы 

 

Инфаркт миокарда (первые шесть 

месяцев) 

лекарственные средства, необходимые 

для 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 Са, 

препараты К, 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, андокур 

 

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 

лекарственные средства 

 

Хронические урологические заболевания катетеры Пеццера 

 

Сифилис антибиотики, препараты висмута 

 

Глаукома, катаракта антихолинэстеразные, 

холиномиметические, 

дегидратационные, мочегонные средства 

 

Психические заболевания (инвалидам I и 

II групп, а также больным, работающим 

все лекарственные средства 



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 № 2 



 

Перечень 

 групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со 

свободных цен 

 

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* 

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 эот 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 а 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 помещавшихся в 

психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированных, в том 

числе граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на 

территории Российской Федерации по признакам национальной и иной 

принадлежности (далее именуются реабилитированные лица); лица признанные 

пострадавшими от политических репрессий, включая граждан из числа 

репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории Российской 

Федерации по признакам национальной и иной принадлежности (далее именуются - 

лица, признанные пострадавшими)** 

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"*** 

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***. 

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 ***. 

 

─────────────────────────────────────── 

* 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. 

** 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. 

*** Указанные лица имеют право на бесплатное изготовление и ремонт 

зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов). 

 

 

 

 


