Льготное лекарственное обеспечение
отдельных категорий граждан при оказании
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
на территории Красноярского края
Нормативно-правовая база
1. Федеральный Закон от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» (ред. от 25.12.2012)
2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 18.09.2006 N 665 "Об утверждении
Перечня лекарственных препаратов, в том числе перечня лекарственных
препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебнопрофилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в
соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача
(фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг" (ред. от 10.11.2011)
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.1994
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности
и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» (ред. от
14.02.2002)
3. Законы Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах
социальной поддержки ветеранов» (ред. от 06.10.2011) и от 10.12.2004
№ 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» (ред. от
06.10.2011)
4. Закон Красноярского края от 20.12.2007 г. № 4-1212 «О внесении
изменений в закон края «О мерах социальной поддержки ветеранов».
5. Постановление Правительства Красноярского края от 16.02.2010 г. №
62-п "Об утверждении Перечня лекарственных средств, предоставляемых
отдельным категориям граждан по рецептам врачей (фельдшеров) со скидкой в
размере 50 процентов их стоимости в соответствии с Законом Красноярского
края "О мерах социальной поддержки ветеранов" (ред. от 17.07.2012)
6. Постановление Правительства Красноярского края от 25.12.2015 г. №
703-п "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в
Красноярском крае на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
7. Постановление Правительства Красноярского края от 11.05.2006 г. N
129-п «Об утверждении порядка обеспечения отдельных категорий граждан
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения бесплатно
или на льготных условиях лекарственными средствами и изделиями
медицинского
назначения
бесплатно
или
на
льготных
условиях
и
предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в
виде бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов» (ред. от
17.07.2012)

Существует три категории льготополучателей:
1. Федеральные льготополучатели:

 женщины в период беременности
 получатели набора социальных услуг в части лекарственного
обеспечения (НСУ)
в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ право
на получение государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг имеют следующие категории граждан:


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";



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

Гражданам, имеющим право на получение государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг, но отказавшимся от ее получения,
предоставление лекарственных средств по перечню лекарственных средств,
применяемых при предоставлении отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки при оказании им медико-социальной помощи бесплатно
или на льготных условиях осуществляется в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.07.94 N 890
"О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении
обеспечения
населения
и
учреждений
здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" по
категориям заболеваний.

2. Региональные льготополучатели:
Бесплатно по рецептам врачей отпускаются лекарственные средства
группам
населения
и
гражданам,
имеющим
заболевания,
перечисленные в постановлении Правительства РФ от 30.07.1994 г. №
890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении
обеспечения
населения
и
учреждений
здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»:
№ Код
п\п льготы

Заболевание

Перечень лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, отпускаемых
бесплатно по рецепту врача

1.

301

Аддисонова болезнь

Гормоны коры надпочечников (минерало- и
глюкокортикоиды)

2.

302

Болезнь Паркинсона

Противопаркинсонические лекарственные
средства

3.

303

Бронхиальная астма

Лекарственные средства, необходимые для
лечения данного заболевания

4.

304

Гематологические заболевания,
гемобластозы, цитопения,
наследственные гемопатии

Цитостатики, иммунодепресанты,
иммунокорректоры, стероидные и нестеродные
гормоны, антибиотики и другие препараты для
лечения данных заболеваний и коррекции
осложнений и их лечения

5.

305

Гепатоцеребральная дистрофия и
фенилкетонурия

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

6.

306

Гипофизарный нанизм

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

7.

307

Глаукома, катаракта

Антихолинэстеразные, холиномиметические,
дегидратационные, мочегонные средства

8.

308

Детские церебральные параличи

Лекарственные средства для лечения данной
категории заболеваний

9.

309

Инфаркт миокарда (первые шесть
месяцев)

Лекарственные средства, необходимые для
лечения данного заболевания

10. 310

Лепра

все лекарственные средства

11. 311

Миастения

Антихолинэстеразные лекарственные средства,
стероидные гормоны

12. 312

Миопатия

Лекарственные средства, необходимые для
лечения данного заболевания

13. 313

Мозжечковая атаксия Мари

Лекарственные средства, необходимые для
лечения данного заболевания

14. 314

Муковисцидоз (больным детям)

Ферменты

15. 315

Несахарный диабет

все лекарственные средства

16. 316

Онкологические заболевания
(инкурабельным онкологическим
больным)

Все лекарственные средства, перевязочные
средства инкурабельным онкологическим
больным

17. 317

Острая перемежающая порфирия

Анальгетики, B-блокаторы, фосфаден, рибоксин,

№ Код
п\п льготы

Заболевание

Перечень лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, отпускаемых
бесплатно по рецепту врача
андрогены, аденил

18 318

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

19. 319

Преждевременное половое
развитие

Стероидные гормоны, парлодел, андрокур

20. 320

Психические заболевания
все лекарственные средства
(больным, работающим в лечебно –
производственных
государственных предприятиях для
проведения трудовой терапии,
обучения новым профессиям и
трудоустройства на этих
предприятиях)

21. 321

Рассеянный склероз

22. 322

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

23. 323

Сахарный диабет

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

24. 324

Системные хронические тяжелые
заболевания кожи

Лекарственные средства, необходимые для
лечения данного заболевания

25. 325

Сифилис

Антибиотики, препараты висмута

26. 326

Состояние после операции по
протезированию клапанов сердаца

Антикоагулянты

27. 327

СПИД, ВИЧ-инфицированные.

все лекарственные средства

28. 328

Туберкулез

Противотуберкулезные препараты,
гепатопротекторы

29. 329

Тяжелая форма бруцеллеза

Антибиотики, анальгетики, нестероидные и
стероидные противовоспалительные препараты

30. 330

Хронические урологические
заболевания по показаниям

Катетеры Пеццера

31. 331

Шизофрения

все лекарственные средства

Лекарственные средства, необходимые для
лечения данного заболевания

№ Код
п\п льготы

Заболевание

Перечень лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, отпускаемых
бесплатно по рецепту врача

32. 332

Эпилепсия

все лекарственные средства

33. 203

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

все лекарственные средства

34. 205

Дети из многодетных семей в
возрасте до 6 лет

все лекарственные средства

35. 206

Дети первых трех лет жизни

все лекарственные средства

36. 208

Отдельные группы населения,
страдающие гельминтозами

Противоглистные лекарственные средства

50% скидка от стоимости лекарственных средств (при отсутствии
льготы в соответствии с Федеральным законодательством) предоставляется:
в соответствии с Законом Красноярского края от 10.12.2004 г. № 122703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»:







пенсионерам
труженикам тыла
ветеранам труда
ветеранам труда края
родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих

в соответствии с Законом Красноярского края от 10.12.2004 г. № 122711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий»:

 реабилитированным гражданам
 лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

Пенсионеры – получатели пенсий Министерства внутренних дел РФ,
Министерства обороны РФ и других федеральных органов исполнительной
власти, приобретают право на льготу по достижению возраста 55 лет
(женщины), 60 лет (мужчины).

3. Льготополучатели по 7 нозологиям:








гемофилия
гипофизарный нанизм
миелолейкоз
муковисцидоз
болезнь Гоше
рассеянный склероз
 трансплантация органов и тканей

Порядок назначения лекарственных препаратов
Лекарственные препараты льготополучателю назначаются лечащим врачом
по показаниям, в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи и
утвержденным перечнем лекарственных препаратов, в соответствии с
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2007 N 110 (ред. от
20.01.2011) "О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов,
изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного
питания"

Перечень лекарственных препаратов
1. Для федеральных льготополучателей

(получателей НСУ) утвержден
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 18.09.2006 N 665 "Об утверждении
Перечня лекарственных препаратов, в том числе перечня лекарственных
препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебнопрофилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в
соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача
(фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг" (ред. от 10.11.2011): (извлечение)
┌───────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Код │Анатомо-терапевтическо-химическая
│Лекарственные препараты <*> │
│ АТХ │
классификация (АТХ)
│
(международное
│
│
│
│
непатентованное или
│
│ S
│
органы чувств
│ химическое или торговое
│
S01
офтальмологические препараты
наименование) <**>

S01A
S01AA
S01AB

противомикробные препараты
антибиотики
сульфаниламиды

S01E

противоглаукомные препараты и миотические средства

S01EB

парасимпатомиметики

S01EC

ингибиторы карбоангидразы

ацетазоламид

S01ED

бета-адреноблокаторы

бетаксолол
тимолол

S01EE

аналоги простагландинов

латанопрост

S01EX

др.противоглаукомные препараты

S01XA

другие офтальмологические
препараты

тетрациклин
сульфацетамид
пилокарпин
пилокарпин + тимолол

бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил
метилоксадиазол
азапентацен
метилэтилпиридинол
таурин

<*> Лекарственные формы соответствуют государственному реестру лекарственных средств для
медицинского применения.

<**>Указано международное непатентованное наименование (МНН) лекарственного
препарата, в случае отсутствия такого наименования указано химическое
наименование, а при отсутствии МНН и химического наименований лекарственного
препарата указано торговое наименование лекарственного препарата.
2. Для региональных льготополучателей:




для категорий граждан, указанных в постановлении Правительства
РФ от 30.07.1994 г. № 890, для реабилитированных граждан и
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, на
2013 год Перечень утвержден
Постановлением Правительства
Красноярского края от 25.12.2015 г. № 703-п "Об утверждении
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в
Красноярском крае на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

(Приложение № 7 к Территориальной ПГГ)
Международное непатентованное
Торговое
Странанаименование
название
производитель
16. Средства для лечения офтальмологических заболеваний
16.1. Препараты для лечения глаукомы
Пилокарпин
все торговые
Россия
наименования
Тимолол
все торговые
Россия
наименования
Республика Беларусь

<**> Используются
производителей

все

торговые

наименования

российских

для ветеранов и пенсионеров Перечень утвержден Постановлением
Правительства Красноярского края от 16.02.2010 г. № 62-п "Об
утверждении Перечня лекарственных средств, предоставляемых отдельным
категориям граждан по рецептам врачей (фельдшеров) со скидкой в размере 50
процентов их стоимости в соответствии с Законом Красноярского края "О мерах
социальной поддержки ветеранов" (ред. от 17.07.2012): (извлечение)

Международное непатентованное
Торговое
Странанаименование
название
производитель
12. Средства для лечения офтальмологических заболеваний
12.1. Противовоспалительные и противовирусные средства
Диклофенак
Дикло-Ф
Индия
Диклофенак Россия
Полиадениловая кислота +
Полудан
Россия
Полиуридиловая кислота
12.2. Миотические средства и средства для лечения катаракты
Аденозин + Никотинамид +
Офтан
Финляндия
Цитохром С
Катахром
Азапентацен
Квинакс
Бельгия
Латанопрост
Ксалатан
Бельгия

12.3. Стимуляторы регенерации, ретинопротекторы
Таурин
<*>

Россия

<*> - все торговые наименования отечественного производителя,
зарегистрированные в государственном реестре лекарственных средств и
государственном реестре предельно-отпускных цен
3. Для больных по 7 нозологиям Перечень лекарственных препаратов
утверждается на федеральном уровне.

Порядок приобретения льготных лекарств
1. Льготополучателю необходимо обратиться в поликлинику по
месту жительства к лечащему врачу с документом, подтверждающим
право на льготу:
 получатели набора социальных услуг должны предоставить
справку о сохранении набора социальных услуг в части
лекарственного обеспечения на текущий год из отделения
Пенсионного фонда РФ по месту жительства
 ветераны труда должны предоставить удостоверение ветерана
труда, пенсионное удостоверение, медицинский страховой полис и
СНИЛС
 пенсионеры, не имеющие льгот по другим основаниям, должны
предоставить пенсионное удостоверение, медицинский страховой
полис и СНИЛС.
2. Приобрести лекарства по льготным рецептам можно в аптеках,
прикрепленных к амбулаторно-поликлиническому учреждению по
отпуску.
Информация
о
прикрепленных
аптеках
должна
располагаться на информационном стенде в лечебном учреждении.
При отсутствии лекарственного препарата в аптеке в день
обращения, лекарственное обеспечение осуществляется по порядку
отсроченного обеспечения, в течение 10 рабочих дней, с отметкой
на оборотной стороне рецепта о дате принятия рецепта на
отсроченное обеспечение.

