
Докладчик: Сааков Рафаэль Георгиевич



Нормативные акты регламентирующие вопросы 
льготного лекарственного обеспечения

• Постановление Правительства Российской Федерации 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».

• Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328 «Об утверждении Порядка
предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан».

• Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1175н "Об утверждении порядка назначения
и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и
хранения.

• Региональные программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2017г. 

• Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"



Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 утверждены:

• Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно,
согласно приложению N 1,

• Перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной
скидкой, согласно приложению N 2.
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• Дети первых 3-лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет.

• Инвалиды.

• Участники гражданской и великой отечественной войны, 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.

• Лица, работавшие  на  предприятиях,  в учреждениях        и       организациях г. 
Ленинграда   в  период   блокады.

• Герои   Советского   Союза,      Герои  РФ.

• Ветераны  боевых      действий      на территориях других государств.

• Граждане подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской 
катастрофы.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 

1994 г. №890 

Приложение №1 (группы населения)-все лекарственны препараты



• СПИД, ВИЧ-инфицированные.

• Пациенты имеющие Онкологические заболевания.

• Пациенты имеющие заболевание Диабет (инсулиновые шприцы, шприцы
типа "Новопен", "Пливапен" 1 и 2, иглы к ним, средства диагностики).

• Пациенты имеющие 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).

• Пациенты имеющие заболевание Шизофрения и эпилепсия.

• Лепра.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 

г. №890 

Приложение №1 (группы заболеваний)-все лекарственны препараты



• Аддисонова болезнь;

• Глаукома, катаракта;

• Бронхиальная астма;

• Болезнь Паркинсона;

• Мозжечковая атаксия Мари ;

• Миопатия, миастения;

• Рассеянный склероз;

• Преждевременное половое 
развитие;

• Гипофизарный нанизм;

• Тяжелая форма бруцеллеза;

• Туберкулез;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 
1994 г. №890 

Приложение №1 (группы населения)- лекарственны препараты для 
лечения основного заболевания

• Аддисонова болезнь;

• Лучевая болезнь;

• Гематологические заболевания, 
гемобластозы, цитопения, наследственные 
гемопатии;

• Острая перемежающаяся порфирия;

• Муковисцидоз (дети);

• Гепатоцеребральная дистрофия и 
фенилкетонурия;

• ДЦП.

• Пересадка органов и тканей;

• Инфаркт миокарда;

• Ревматизм, ревматоидный артрит;



Статья 6.1. 
Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи"

В соответствии с настоящей главой 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" (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 соответствии с которой следующие группы населения подлежат 
обеспечению за счет средств федерального бюджета.
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Как поступить в нестандартных ситуациях?



Модель №1

Пациент: 

1. Возраст: старше 3-х лет;

2. Инвалидность: имеется;

3. Диагноз: шизофрения;

Подлежит обеспечению всеми лекарственными 
препаратами.

(Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ ) 



Модель №2

Пациент: 

1. Возраст: старше 3-х лет;

2. Инвалидность: имеется отказ от
набора социальных услуг;

3. Диагноз: шизофрения;

Подлежит обеспечению всеми лекарственными 
препаратами.

(Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 1994 г. №890) 



Модель №3

Пациент: 

1. Возраст: старше 3-х лет;

2. Инвалидность: не имеется;

3. Диагноз: глаукома;

Подлежит обеспечению лекарственными 
препаратами  Антихолинэстеразные, 

холиномиметические, дегидратационные,   
мочегонные средства.

(Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 1994 г. №890) 

ВАЖНО: Обеспечение лекарственными препаратами не входящими в указанные группы не 
осуществляется в рамках льготного лекарственного обеспечения.



Спасибо за внимание




