
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 к Территориальной программе Сахалинской 

области государственных гарантий бесплатно-

го оказания гражданам медицинской помощи 

на 2016 год, утвержденной постановлением  

Правительства Сахалинской области 

от 24 декабря 2015 г. № 539 
 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 

соответствии с перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых ле-

карственные средства и изделия медицинского назна-

чения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а 

также в соответствии с перечнем групп населения, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные сред-

ства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной 

скидкой 

 
Категории заболеваний, 

групп населения 

Перечень групп лекарственных средств и меди-

цинских изделий, предусмотренных для бесплат-

ного обеспечения по данной категории заболева-

ний в соответствии с Перечнем № 2 приложения 

№ 5 к Территориальной программе (далее - Пе-

речень № 2 приложения № 5) 

1 2 

Группы населения  

Участники Великой Отечественной 

войны: 

военнослужащие, в том числе уво-

ленные в запас (отставку), прохо-

дившие военную службу (включая 

воспитанников воинских частей и    

юнг) либо временно находившиеся в 

воинских частях, штабах и учрежде-

ниях, входивших в состав действую-

щей армии в годы гражданской или  

Великой Отечественной войны или 

во время других боевых операций по  

защите Отечества, а также партизаны 

все лекарственные препараты в соот-

ветствии с Перечнем № 2 приложе-

ния № 5, перевязочные материалы 

для хирургических больных 
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и члены подпольных организаций, 

действовавшие в годы гражданской     

или Великой Отечественной войны    

на временно оккупированных терри-

ториях; 

военнослужащие, в том числе уво-

ленные в запас (отставку), лица рядо-

вого и начальствующего состава     

органов внутренних дел и государ-

ственной безопасности, проходившие   

в годы Великой Отечественной вой-

ны службу в городах, участие в обо-

роне которых засчитывается в выслу-

гу лет для назначения пенсий на 

льготных условиях, установленных     

для военнослужащих воинских ча-

стей действующей армии; 

лица вольнонаемного состава армии  

и флота, войск и органов внутренних 

дел, государственной безопасности, 

занимавшие в годы Великой Отече-

ственной войны штатные должности  

в воинских частях, штабах и учре-

ждениях, входивших в состав дей-

ствующей армии либо находившихся 

в  этот период в городах, участие в 

обороне которых засчитывается в вы-

слугу лет для назначения пенсий на 

льготных условиях, установленных  

для военнослужащих воинских     ча-

стей действующей армии; 

сотрудники разведки, контрразведки  

и другие лица, выполнявшие специ-

альные задания в воинских частях  

действующей армии, в тылу против-

ника или на территориях других гос-

ударств в годы Великой Отечествен-

ной войны; 

работники предприятий и военных 

объектов, наркоматов, ведомств, пе-

реведенные в период Великой Отече-

ственной войны на положение лиц, 

состоящих в рядах Красной Армии, и 

выполнявшие задачи в интересах ар-

мии и флота в пределах тыловых   
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границ действующих фронтов или 

оперативных зон действующих фло-

тов, а также работники учреждений  

и организаций (в том числе учрежде-

ний и организаций культуры и искус-

ства), корреспонденты центральных 

газет, журналов, ТАСС, Совин-

формбюро и радио, кинооператоры 

Центральной студии документальных  

фильмов (кинохроники), командиро-

ванные в годы Великой Отечествен-

ной войны в действующую армию; 

военнослужащие, в том числе уво-

ленные в запас (отставку), лица рядо-

вого и начальствующего состава     

органов внутренних дел и государ-

ственной безопасности, бойцы и ко-

мандный состав истребительных ба-

тальонов, взводов и отрядов защиты 

народа, участвовавшие в боевых    

операциях при выполнении прави-

тельственных боевых заданий на тер-

ритории СССР в период с 1 янва-

ря1944 г. по 9 мая 1945 г.; 

лица, принимавшие участие в боевых 

действиях против фашистской Гер-

мании и ее союзников в составе пар-

тизанских отрядов, подпольных   

групп, других антифашистских фор-

мирований в годы Великой Отече-

ственной войны на территориях дру-

гих государств; 

инвалиды Великой Отечественной  

войны, инвалиды боевых действий на 

территориях других государств и 

приравненные к ним по льготам ин-

валиды 

Родители и жены военнослужащих, 

погибших вследствие ранения, конту-

зии или увечья, полученных при за-

щите страны или при исполнении   

иных обязанностей военной службы,   

либо вследствие заболевания, связан-

ного с пребыванием на фронте. Роди-

тели, не вступившая (не вступивший) 

все лекарственные препараты в соот-

ветствии с Перечнем № 2 приложе-

ния № 5 
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в повторный брак супруга (супруг)    

погибшего инвалида войны, участни-

ка Великой Отечественной войны,  

ветерана боевых действий на терри-

ториях других государств, а также   

родители, не вступившая (не всту-

пивший) в повторный брак одиноко 

проживающая (проживающий) су-

пруга (супруг) умершего участника 

Великой Отечественной войны, вете-

рана боевых действий на территориях 

других государств и приравненные к  

ним по льготам члены семей военно-

служащих, лиц рядового и началь-

ствующего состава органов внутрен-

них дел и государственной безопас-

ности, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы (слу-

жебных 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 ра-

ботников госпиталей и больниц г. 

Ленинграда 

Лица, работавшие на предприятиях,  

в учреждениях и организациях 

г.Ленинграда в период блокады с 8 

сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. 

и награжденные медалью «За оборо-

ну Ленинграда», и лица, награжден-

ные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда» 

все лекарственные препараты в соот-

ветствии с Перечнем № 2 приложе-

ния № 5 

Герои Советского Союза, Герои Рос-

сийской Федерации, полные кавале-

ры ордена Славы 

все лекарственные препараты в соот-

ветствии с Перечнем № 2 приложе-

ния № 5 

Бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, со-

зданных фашистами и их союзниками  

в период второй мировой войны 

все лекарственные препараты в соот-

ветствии с Перечнем № 2 приложе-

ния № 5 

Ветераны боевых действий на терри- все лекарственные препараты в соот-
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ториях других государств: 

военнослужащие, в том числе уво-

ленные в запас (отставку), военно-

обязанные, призванные на военные   

сборы, лица рядового и начальству-

ющего состава органов внутренних      

дел и государственной безопасности, 

работники указанных органов, работ-

ники Министерства обороны СССР    

или Министерства обороны Россий-

ской Федерации, направленные орга-

нами государственной власти СССР,  

органами государственной власти    

Российской Федерации в другие гос-

ударства и принимавшие участие в 

боевых действиях при исполнении 

служебных обязанностей в этих госу-

дарствах; 

военнослужащие, в том числе уво-

ленные в запас (отставку), лица рядо-

вого и начальствующего состава     

органов внутренних дел и государ-

ственной безопасности, бойцы и ко-

мандный состав истребительных ба-

тальонов, взводов, отрядов защиты 

народа, участвовавшие в боевых    

операциях при выполнении прави-

тельственных боевых заданий на тер-

ритории СССР в период с 10 мая1945 

г. по 31 декабря 1951 г.; 

военнослужащие автомобильных ба-

тальонов, направлявшиеся в Афгани-

стан для доставки грузов в это госу-

дарство в период ведения боевых 

действий; 

военнослужащие летного состава, со-

вершавшие вылеты на боевые зада-

ния в Афганистан с территории 

СССР в период ведения боевых дей-

ствий 

ветствии с Перечнем № 2 приложе-

ния № 5 

Инвалиды I группы, неработающие 

инвалиды II группы, дети-инвалиды  

в возрасте до 18 лет (сохранившие 

право на обеспечение необходимыми 

лекарственными препаратами, меди-

все лекарственные препараты в соот-

ветствии с Перечнем № 2 приложе-

ния № 5, перевязочные материалы 

(по медицинским показаниям) 
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цинскими изделиями, специализиро-

ванными продуктами питания для де-

тей-инвалидов в соответствии с Фе-

деральным законом от 17.07.99 № 

178-ФЗ «О государственной социаль-

ной помощи») 

Граждане, подвергшиеся воздей-

ствию радиации вследствие черно-

быльской катастрофы 

                 в том числе: 

граждане, получившие или перенес-

шие лучевую болезнь и другие забо-

левания, связанные с радиационным  

воздействием вследствие чернобыль-

ской 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 командирован-

ных), принимавших участие в ликви-

дации последствий катастрофы в 

пределах  зоны отчуждения или заня-

тых на работах по эксплуатации или 

других  работах на Чернобыльской 

АЭС, военнослужащих и военнообя-

занных,     призванных на специаль-

ные сборы и  привлеченных к выпол-

нению работ,    связанных с ликвида-

цией последствий чернобыльской ка-

тастрофы независимо от места дис-

локации и выполнявшихся работ, а 

также лиц начальствующего и рядо-

вого состава    органов внутренних 

дел, проходивших (проходящих) 

службу в зоне отчуждения 

граждан, эвакуированных из зоны от-

чуждения и переселенных из зоны 

отселения либо выехавших в добро-

вольном порядке из указанных зон 

граждан, отдавших костный мозг   

для спасения жизни людей, постра-

давших вследствие чернобыльской   

катастрофы, независимо от времени,  

все лекарственные препараты в соот-

ветствии с Перечнем № 2 приложе-

ния № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

прошедшего с момента транспланта-

ции костного мозга и времени разви-

тия у них в этой связи инвалидности 

граждане (в том числе временно 

направленные или командирован-

ные), принимавшие в 1986-1987 го-

дах участие в работах по ликвидации 

последствий чернобыльской ката-

строфы в пределах зоны отчуждения 

или  занятые в этот период на рабо-

тах,   связанных с эвакуацией населе-

ния,   материальных ценностей, сель-

скохозяйственных животных, и на 

эксплуатации или других работах на 

Чернобыльской АЭС; военнослужа-

щие и военнообязанные, призванные 

на специальные сборы и привлечен-

ные в этот период для выполнения 

работ, связанных с ликвидацией по-

следствий чернобыльской катастро-

фы, включая летно-подъемный, ин-

женерно-технический составы граж-

данской авиации, независимо от ме-

ста дислокации и выполнявшихся ра-

бот; лица начальствующего и рядово-

го состава органов внутренних дел, 

проходившие в 1986-1987 годах 

службу в зоне отчуждения; военно-

служащие и военнообязанные, при-

званные на военные сборы и прини-

мавшие участие в 1986-1990 годах в 

работах по объекту «Укрытие», а 

также младший и средний медицин-

ский персонал, врачи и другие работ-

ники лечебных учреждений (за ис-

ключением лиц, чья профессиональ-

ная деятельность связана с работой с 

любыми видами источников ионизи-

рующих излучений в условиях ради-

ационной обстановки на их рабочем 

месте, соответствующей профилю 

проводимой работы), получившие 

сверхнормативные дозы облучения 

при оказании медицинской помощи и 

обслуживании в период с 26 апреля 
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по 30 июня 1986 г. лиц, пострадав-

ших в результате чернобыльской ка-

тастрофы и являвшихся источником 

ионизирующих излучений 

рабочие и служащие, а также военно-

служащие, лица начальствующего и 

рядового состава органов внутренних 

дел, получившие профессиональные 

заболевания, связанные с лучевым 

воздействием на работах в зоне от-

чуждения 

граждане, эвакуированные (в том  

числе выехавшие  добровольно)  в 

1986 году из зоны отчуждения,  

включая детей, в том числе детей, ко-

торые в момент эвакуации находи-

лись в состоянии внутриутробного 

развития 

дети и подростки в возрасте до 18 

лет, проживающие в зоне отселения  

и зоне проживания с правом на отсе-

ление, эвакуированные и переселен-

ные из зон отчуждения, отселения,  

проживания с правом на отселение,  

включая тех, которые на день эвакуа-

ции находились в состоянии внутри-

утробного развития, а также дети   

первого и последующих поколений   

граждан, родившихся после радиоак-

тивного облучения вследствие чер-

нобыльской катастрофы одного из 

родителей 

дети и подростки, проживающие на 

территории зоны проживания с 

льготным социально-экономическим 

статусом 

дети и подростки, получившие забо-

левания вследствие чернобыльской 

катастрофы или заболевание, обу-

словленное генетическими послед-

ствиями радиоактивного облучения 

их родителей, а также дети последу-

ющих поколений в случае развития у  

них заболеваний вследствие черно-

быльской катастрофы или заболева-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

все лекарственные препараты в соот-

ветствии с Перечнем № 2 приложе-

ния № 5, перевязочные материалы 
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ний, обусловленных генетическими 

последствиями радиоактивного облу-

чения их родителей 

Лица из числа военнослужащих и 

вольнонаемного состава Вооружен-

ных Сил СССР, войск и органов    

Комитета государственной безопас-

ности СССР, внутренних войск, же-

лезнодорожных войск и других воин-

ских формирований, лиц началь-

ствующего и рядового состава орга-

нов  внутренних дел, отнесенные к 

гражданам из подразделений особого 

риска: 

непосредственные участники испы-

таний ядерного оружия в атмосфере,  

боевых радиоактивных веществ и   

учений с применением такого оружия   

до даты фактического прекращения     

таких испытаний и учений 

непосредственные участники под-

земных испытаний ядерного оружия  

в условиях нештатных радиационных   

ситуаций и действия других поража-

ющих факторов ядерного оружия 

непосредственные участники ликви-

дации радиационных аварий на    

ядерных установках надводных и    

подводных кораблей и других воен-

ных объектах 

личный состав отдельных подразде-

лений по сборке ядерных зарядов из  

числа военнослужащих 

непосредственные участники под-

земных испытаний ядерного оружия, 

проведения и обеспечения работ по    

сбору и захоронению радиоактивных 

веществ 

все лекарственные препараты в соот-

ветствии с Перечнем № 2 приложе-

ния № 5 

Лица, получившие или перенесшие 

лучевую болезнь или ставшие инва-

лидами вследствие радиационных  

аварий и их последствий на других     

(кроме Чернобыльской АЭС) атом-

ных объектах гражданского или во-

енного назначения, в результате ис-

все лекарственные препараты в соот-

ветствии с Перечнем № 2 приложе-

ния № 5 
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пытаний, учений и иных работ, свя-

занных с любыми видами ядерных   

установок, включая ядерное оружие и 

космическую технику 

Отдельные группы населения, стра-

дающие гельминтозами 

противоглистные лекарственные 

средства 

Дети первых трех лет жизни, а также 

дети из многодетных семей в воз-

расте до 6 лет 

все лекарственные препараты в соот-

ветствии с Перечнем № 2 приложе-

ния № 5 

Малочисленные народы Севера, про-

живающие в сельской местности 

все лекарственные препараты в соот-

ветствии с Перечнем № 2 приложе-

ния № 5 

Категории заболеваний  

детский церебральный паралич лекарственные препараты для лече-

ния данной категории заболеваний 

глаукома, катаракта миотические препараты и препараты 

для лечения глаукомы (бутиламино-

гидрокси пропоксифеноксиметил-

метилоксадиазол, дорзоламид, тимо-

лол, пилокарпин) антихолинэстераз-

ные (тропикамид), дегидратацион-

ные, мочегонные средства  

сахарный диабет все лекарственные препараты соглас-

но Перечню № 2 приложения № 5, 

спирт этиловый;  

противодиабетические препараты, 

средства введения и диагностики - в 

объеме мероприятия «Сахарный диа-

бет»  

онкологические заболевания все лекарственные препараты в соот-

ветствии с Перечнем № 2 приложе-

ния № 5, перевязочные средства для 

инкурабельных онкологических 

больных 

бронхиальная астма лекарственные препараты для лече-

ния данного заболевания 

ревматизм и ревматоидный артрит, 

системная (острая) красная волчанка, 

болезнь Бехтерева 

 противовоспалительные нестероид-

ные препараты, антибиотики, антиги-

стаминные препараты, сердечные 

гликозиды, коронаролитики, моче-

гонные, антагонисты кальция, препа-

раты калия, а также препараты: «ле-

флуномид», «инфликсимаб», «ритук-

симаб», «циклоспорин», «адалиму-
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маб»; препараты только для детей до 

18 лет: «тоцилизумаб», «этанерцепт» 

болезнь Паркинсона противопаркинсонические лекар-

ственные препараты в соответствии 

со стандартом лечения 

шизофрения, эпилепсия все лекарственные препараты соглас-

но Перечню № 2 приложения № 5  

миастения антихолинэстеразные лекарственные 

препараты, стероидные гормоны 

инфаркт миокарда (первые шесть ме-

сяцев) 

лекарственные препараты для лече-

ния данного заболевания 

состояние после операции по проте-

зированию клапанов сердца 

антикоагулянты 

системные хронические тяжелые за-

болевания кожи 

лекарственные препараты для лече-

ния данных заболеваний 

туберкулез противотуберкулезные препараты (по 

мероприятию), гепатопротекторы 

гематологические заболевания, гемо-

бластозы, цитопения, наследственные 

гемопатии 

цитостатики, иммунодепрессанты, 

иммунокорректоры, стероидные и 

нестероидные гормоны, антибиотики 

и другие препараты для лечения дан-

ных заболеваний и коррекции ослож-

нений их лечения 

СПИД, ВИЧ-инфицированные все лекарственные препараты соглас-

но Перечню № 2 приложения № 5 

острая перемежающаяся порфирия анальгетики,  β-блокаторы, андроге-

ны 

гепатит В, С (дети до 18 лет)  противовирусные препараты, гепа-

топротекторы в соответствии с 

утвержденным стандартом оказания 

медицинской помощи больным ви-

русным гепатитом 

муковисцидоз (больным детям) ферменты 

гепатоцеребральная дистрофия и фе-

нилкетонурия 

безбелковые продукты питания, бел-

ковые гидролизаты, ферменты, пси-

хостимуляторы, биостимуляторы  

пересадка органов и тканей иммунодепрессанты, цитостатики, 

стероидные гормоны, противогриб-

ковые, противогерпетические и про-

тивоиммуновирусные препараты, ан-

тибиотики, уросептики, антикоагу-

лянты, дезагреганты, коронаролити-

ки, антагонисты кальция, препараты 

калия, гипотензивные препараты, 



 12 

спазмолитики, диуретики, гепатопро-

текторы, ферменты поджелудочной 

железы 

гипофизарный нанизм анаболические стероиды, сомато-

тропный гормон, половые гормоны, 

инсулин, тиреоидные препараты, по-

ливитамины 

преждевременное половое развитие стероидные гормоны, парлодел, ан-

дрокур 

рассеянный склероз лекарственные препараты для лече-

ния данного заболевания в соответ-

ствии со стандартом лечения заболе-

вания 

несахарный диабет лекарственные препараты, необходи-

мые для лечения данного заболевания 

миопатия лекарственные препараты для лече-

ния данного заболевания 

сифилис антибиотики, препараты висмута 

мозжечковая атаксия Мари лекарственные препараты для лече-

ния данного заболевания 

Аддисонова болезнь гормоны коры надпочечников (мине-

рало- и глюкорортикоиды) 

хронические урологические заболе-

вания 

катетеры Пиццера 

лучевая болезнь лекарственные препараты для лече-

ния данного заболевания 

лепра все лекарственные препараты 

тяжелая форма бруцеллеза антибиотики, анальгетики, нестеро-

идные и стероидные противовоспа-

лительные препараты 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ  ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ 

ВРАЧЕЙ (ФЕЛЬДШЕРОВ) С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ    

(согласно Перечню № 2 приложения № 5) 

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
1
  

Граждане (в том числе временно направленные или командированные), 

                                                 
1
 Инвалиды III группы, признанные в установленном порядке безработными, кроме лекарственных средств 

имеют право на приобретение с 50-процентной скидкой изделий медицинского назначения (мочеприемни-

ков, калоприемников), перевязочных средств по медицинским показаниям. 
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принимавшие в 1988-1990 годах участие в работах по ликвидации послед-

ствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в 

этот 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 по-

следствий 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 в зоне от-

чуждения. 

Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, 

ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлечения к принуди-

тельному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в «рабочих ко-

лоннах НКВД», иным ограничениям прав и свобод, необоснованно поме-

щенные в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабили-

тированные, в том числе лица из числа репрессированных народов, подверг-

шихся репрессиям на территории Российской Федерации по признакам наци-

ональной и иной принадлежности; лица, признанные пострадавшими от по-

литических репрессий, включая граждан из числа репрессированных наро-

дов, подвергшихся репрессиям на территории Российской Федерации по при-

знакам национальной и иной принадлежности
2
. 

Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходив-

шие военную службу в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. в во-

инских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в 

состав действующей армии, и награжденные медалью «За победу над Герма-

нией 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, строи-

тельстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других во-

енных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на приф-

ронтовых 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. 

 

 

 

                                                 
2
 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. 
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