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Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ 

ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТПУСКАЮТСЯ ПО 

РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ 

ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ 

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных 

в установленном порядке на территории Российской Федерации, для лечения заболеваний, 

включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 

(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 

гражданина или его инвалидности, представлен в приложении 6 к Программе. 

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с 

перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты для медицинского применения и медицинские изделия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам на 

лекарственные препараты бесплатно, в том числе Законом Иркутской области от 17 

декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в 

оказании медицинской помощи в Иркутской области» представлен в приложении 6 к 

Программе. 

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения отпускаемых 

бесплатно по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для 

детей первых трех лет жизни из малоимущих семей, семей одиноких родителей, для детей 



в возрасте до шести лет из многодетных семей в соответствии с Законом Иркутской 

области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области 

семей, имеющих детей», распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 

декабря 2018 года № 2738-р представлен в приложении 12 к Программе. 

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные препараты для медицинского применения отпускаются по 

рецептам на лекарственные препараты с 50-процентной скидкой, представлен в 

приложении 7 к Программе. 

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с 

перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты и медицинские изделия 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, сформированный в объеме не менее утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации на соответствующий год перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, за исключением лекарственных 

препаратов, используемых исключительно в стационарных условиях (субъект Российской 

Федерации, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства, вправе 

предусмотреть возмещение субъекту Российской Федерации, в котором гражданин 

фактически пребывает, затрат, связанных с его обеспечением наркотическими и 

психотропными лекарственными препаратами, в рамках межбюджетных отношений в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации). 

 


