
 

О перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 

соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а 

также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам 

врачей с пятидесятипроцентной скидкой 
 
 

Приложение N 2 
к распоряжению 

Правительства Москвы 
от 10 августа 2005 г. N 1506-РП 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО 
Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжений Правительства Москвы 
от 27.02.2006 N 279-РП, от 25.01.2010 N 90-РП, 

от 30.01.2013 N 46-РП) 
 

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

                                     Обеспечение мер социальной 

                                             поддержки 

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

Детские церебральные параличи        Лекарственные средства для 

                                     лечения данной категории 

                                     заболеваний 

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

Гепатоцеребральная дистрофия         Безбелковые продукты питания, 

и фенилкетонурия                     белковые гидролизаты, 

                                     ферменты, психостимуляторы, 

                                     витамины, биостимуляторы 

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

Муковисцидоз                         Все лекарственные средства 

(в ред. Распоряжения Правительства Москвы от 27.02.2006 N 279-РП) 

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

Острая перемежающаяся                Анальгетики, В-блокаторы, 

порфирия                             фосфаден, рибоксин, 

                                     андрогены, аденил 

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

СПИД, ВИЧ-инфицированные             Все лекарственные средства 

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

Онкологические заболевания           Все лекарственные средства, 

                                     перевязочные средства 

                                     инкурабельным онкологическим 

                                     больным 

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

Гематологические заболевания,        Цитостатики, 

гемабластозы, цитопения,             иммунодепрессанты, 

наследственные гемопатии             иммунокорректоры, стероидные 

                                     и нестероидные гормоны, 

                                     антибиотики и другие 

                                     препараты для лечения данных 

                                     заболеваний и коррекции 
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                                     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                Лекарственные средства для 

тяжелые заболевания кожи             лечения данного заболевания 

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

Бронхиальная астма                   Лекарственные средства для 

                                     лечения данного заболевания 

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

Ревматизм, ревматоидный              Стероидные гормоны, 

артрит, системная (острая)           цитостатики, препараты 

красная волчанка, болезнь            коллоидного золота, 

Бехтерева                            противовоспалительные 

                                     нестероидные препараты, 

                                     антибиотики, антигистаминные 

                                     препараты, сердечные 

                                     гликозиды, коронаролитики, 

                                     мочегонные, антагонисты Са, 

                                     препараты К, хондропротекторы 

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

Инфаркт миокарда (первые             Лекарственные средства, 

шесть месяцев)                       необходимые для лечения 

                                     данного заболевания 

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

Состояние после операции по          Антикоагулянты 

протезированию клапанов сердца 

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

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 (100,0 г 

                                     месяц), инсулиновые 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              Стероидные гормоны, 

развитие                             парлодел, андрокур 

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

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            Катетеры Пеццера 

заболевания 

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

Сифилис                              Антибиотики, препараты 

                                     висмута 

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

Глаукома, катаракта                  Антихолинэстеразные, 

                                     холиномимитические, 

                                     дегидратационные, 

                                     мочегонные средства 

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

Психические заболевания (больным,    Все лекарственные средства 

работающим в лечебно- 

производственных 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 

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

Болезнь Гоше                         Все лекарственные средства 

(введено Распоряжением Правительства Москвы от 27.02.2006 N 279-РП) 

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

Мукополисахаридоз I, II и VI типов   Все лекарственные средства 

(введено Распоряжением Правительства Москвы от 25.01.2010 N 90-РП) 

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

Заболевания тонкой и толстой кишки,  Специальные средства при 

вызывающие формирование стомы.       нарушениях функции выделения 

Заболевания мочевыводящей системы, 

приводящие к формированию накожной 

стомы 

(введено Распоряжением Правительства Москвы от 30.01.2013 N 46-РП) 

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