Перечень документов, предъявляемых гражданами в медицинскую организацию
для оформления рецептов
Пациентам, имеющим федеральную льготу, необходимо предъявить: 1.Паспорт
2.Полис ОМС
3.СНИЛС
4.Справка медико-социальной экспертизы (МСЭ или ВТЭ)
Пациентам с заболеваниями, имеющим региональную льготу, необходимо
предъявить:
1.Паспорт
2.Полис ОМС
3.СНИЛС
4.Заключение врачебной комиссии (направляет лечащий врач)
5.Документ, подтверждающий регистрацию в городе Москве (или получение
государственной пенсии в ПФР по городу Москве).
Пациентам, имеющим право на предоставление мер социальной поддержки,
необходимо предъявить:
1.Паспорт (детям - свидетельство о рождении)
2.Полис ОМС
3. Документ, подтверждающий регистрацию в городе Москве (и др. согласно
льготе)
_______________________________________________________________________________
Перечень подтверждающих льготу документов определен приложением 1 к Порядку ведения Единого
городского регистра отдельных категорий граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50процентной скидкой в городе Москве, утвержденному приказом Департамента здравоохранения города
Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22 октября 2014 г. n 914/64-16421/14 «О порядке ведения единого городского регистра граждан, имеющих право на обеспечение
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно
или с 50-процентной скидкой в городе Москве».

Приложение 1
к Порядку ведения Единого городского регистра
отдельных категорий граждан, имеющих право
на обеспечение лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями, отпускаемыми
по рецептам врачей бесплатно
или с 50-процентной скидкой в городе Москве
ПЕРЕЧЕНЬ
КОДОВ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА
ПОЛУЧЕНИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
БЕСПЛАТНО
ИЛИ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ
Код категории Наименование категории

Подтверждающие
Примечания
документы (в случае
включения
в РегистрЛО в
соответствии с
пунктом 4.7.1
и пунктом
5.3 настоящего
Порядка)
Отдельные категории граждан, имеющие право на получение государственной социальной помощи (и не
отказавшиеся от получения социальной услуги) в части обеспечения лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов (федеральное финансирование):
Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" (в редакциях);
Федеральный закон от 09.01.1997 N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям
Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой
Славы" (в редакциях);
Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (в редакциях)
010
Инвалиды войны
Справка по форме,
утвержденной
011
Участники Великой
постановлением
Отечественной войны,
Правления ПФР от
ставшие инвалидами
02.11.2006 N 261п "Об
012
Военнослужащие и лица
организации работы
рядового и
начальствующего состава Пенсионного фонда
Российской
органов внутренних дел,
Федерации и его
Государственной
противопожарной службы, территориальных
органов по
учреждений и органов
уголовно-исполнительной обеспечению граждан

020
030
040

050

060

061

062

системы, ставшие
документами,
инвалидами вследствие
подтверждающими их
ранения, контузии или
право на получение
увечья, полученных при
набора социальных
исполнении обязанностей услуг (социальной
военной службы
услуги)"
(служебных обязанностей)
Участники Великой
Отечественной войны
Ветераны боевых действий
Военнослужащие,
проходившие военную
службу в воинских частях,
учреждениях, военноучебных 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"
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
Члены семей
военнослужащих, лиц
рядового и
начальствующего состава
органов внутренних дел,
Государственной
противопожарной службы,

063

064

081
082
083
084
100

120

учреждений и органов
уголовно-исполнительной
системы и органов
государственной
безопасности, погибших
при исполнении
обязанностей военной
службы (служебных
обязанностей)
Члены семей
военнослужащих, погибших
в плену, признанных в
установленном порядке
пропавшими без вести в
районах боевых действий,
со времени исключения
указанных военнослужащих
из списков воинских частей
Родители и жены
военнослужащих, погибших
вследствие ранения,
контузии или увечья,
полученных при защите
СССР или при исполнении
иных обязанностей военной
службы, либо вследствие
заболевания, связанного с
пребыванием на фронте,
гибель или смерть которых
наступила до 16 января 1995
года
Инвалиды III группы
Инвалиды II группы
Инвалиды I группы
Дети-инвалиды
Лица, подвергшиеся
воздействию радиации и
приравненные к ним
категории граждан
Лица, работавшие в период
Великой Отечественной
войны на объектах
противовоздушной
обороны, местной
противовоздушной
обороны, на строительстве
оборонительных
сооружений, военноморских баз, аэродромов и
других военных объектов в

О порядке установления льготной
категории органами ПФР см.
информационное письмо Пенсионного
фонда РФ от 28.01.2008 N КА 2825/718

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
140
Бывшие
несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто, других
мест принудительного
содержания, созданных
фашистами и их
союзниками в период
Второй мировой войны,
признанные инвалидами
вследствие общего
заболевания, трудового
увечья и других причин (за
исключением лиц,
инвалидность которых
наступила вследствие их
противоправных действий)
150
Бывшие
несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто, других
мест принудительного
содержания, созданных
фашистами и их
союзниками в период
Второй мировой войны
801
Герои Советского Союза
802
Герои Российской
Федерации
803
Полные кавалеры ордена
Славы
804
Герои Социалистического
Труда, Герои Труда
Российской Федерации
805
Полные кавалеры ордена
Трудовой Славы
Категории граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями бесплатно или с 50-процентной скидкой:
Закон города Москвы от 03.11.2004 N 70 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей

города Москвы" (в редакциях);
Закон города Москвы от 23.11.2005 N 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве" (в
редакциях);
Закон города Москвы от 30.11.2005 N 61 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве" (в редакциях);
распоряжение Правительства Москвы от 10.08.2005 N 1506-РП "О реализации мер социальной
поддержки отдельных категорий жителей города Москвы по обеспечению лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной
скидкой" (в редакциях);
постановление Правительства Москвы от 30.12.2008 N 1282-ПП "О почетном доноре Москвы" (в
редакциях);
постановление Правительства Москвы от 19.06.2012 N 275-ПП "О порядке предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющих место жительства на территории,
присоединенной к городу Москве"
702
Дети из многодетных семей Удостоверение
См. постановлениеПравительства
в возрасте от 6 до 16 лет (до многодетной семьи
Москвы от 29.06.2010 N 539-ПП (в
18 лет в случае обучения в города Москвы
ред. постановлений Правительства
образовательных
Москвы от 02.11.2010 N 1002-ПП, от
организациях, реализующих
03.07.2012 N 301-ПП, от 29.08.2013 N
основные образовательные
577-ПП) "О передаче функций по
программы начального
подготовке и выдаче документа
общего образования,
"Удостоверение многодетной семьи
основного общего
города Москвы" и его дубликата
образования, среднего
Департаменту социальной защиты
общего образования,
населения города Москвы и
среднего
утверждении Регламента подготовки и
профессионального
выдачи по принципу "одного окна"
образования)
документа "Удостоверение
многодетной семьи города Москвы" и
его дубликата"
703
Дети первых трех лет жизни
704
Дети-сироты и дети,
Справка органа опеки См. ст. 11 п. 2 Закона города Москвы
оставшиеся без попечения и попечительства об от 30.11.2005 N 61 "О дополнительных
родителей, лица из их числа отнесении к категории гарантиях по социальной поддержке
во время обучения в
лиц из числа детейдетей-сирот и детей, оставшихся без
государственных
сирот и детей,
попечения родителей, в городе
образовательных
оставшихся без
Москве" (в редакциях)
учреждениях начального, попечения родителей.
среднего и высшего
Справка об обучении в
профессионального
государственных
образования
образовательных
учреждениях
начального, среднего и
высшего
профессионального
образования (для лиц
старше 18 лет)
706
Граждане (лица и члены
ПостановлениеПравительства Москвы
семей) из числа
от 10.04.2007 N 243-ПП "Об
пенсионеров, проживающих
утверждении регламентов подготовки

708

709

710

711

712

в Москве, подвергшиеся
необоснованным
репрессиям и впоследствии
реабилитированные, а также
лица, признанные
пострадавшими от
политических репрессий
Граждане из числа
пенсионеров, проживающих
в г. Москве, награжденные
медалью "За оборону
Москвы"; лица, непрерывно
трудившиеся в Москве в
период обороны города с 22
июля 1941 года по 25 января
1942 года
Участники предотвращения
Карибского кризиса 1962 г.

Труженики тыла: лица,
проработавшие в тылу в
период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая
период работы на временно
оккупированных
территориях СССР, либо
награжденные орденами
или медалями СССР за
самоотверженный труд в
период Великой
Отечественной войны
Граждане, награжденные
знаком "Почетный донор
России", "Почетный донор
СССР"
Пенсионеры, получающие
пенсию по старости или по
случаю потери кормильца в
минимальном размере

документов, выдаваемых
Департаментом социальной защиты
населения города Москвы,
управлениями социальной защиты
населения районов города Москвы,
учреждениями социальной помощи
для бездомных граждан" (с
изменениями и дополнениями).
Документы предоставляются в
Департамент социальной защиты
населения в соответствии с
требованиями внутренних
нормативных актов

См. Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 28.12.1988 N 9964-XI
"Об учреждении Грамоты Президиума
Верховного Совета СССР воинуинтернационалисту", приказ МО
СССР N 220 от 05.07.1990. Документы
предоставляются в Департамент труда
и социальной защиты населения в
соответствии с требованиями
внутренних нормативных актов
Документы предоставляются в
Департамент труда и социальной
защиты населения в соответствии с
требованиями внутренних
нормативных актов

Удостоверение к
нагрудному знаку
"Почетный донор
России", "Почетный
донор СССР"

Скидка 50% при оплате
лекарственных средств по рецептам
врачей

Скидка 50% при оплате
лекарственных средств по рецептам
врачей. Документы предоставляются в
Департамент труда и социальной
защиты населения в соответствии с
требованиями внутренних

713

714

Дети из многодетных семей Удостоверение
в возрасте до 6 лет
многодетной семьи
города Москвы
Матери, родившие и
Удостоверение
воспитавшие 10 и более
многодетной семьи
детей
города Москвы

715

Отдельные группы
населения, страдающие
гельминтозами

716
717

Беременные женщины
Граждане, награжденные
знаком "Почетный донор
Москвы"

нормативных актов
См. примечание к категории 702

ПостановлениеПравительства Москвы
от 29.06.2010 N 539-ПП (в ред.
постановлений Правительства Москвы
от 02.11.2010 N 1002-ПП, от
03.07.2012 N 301-ПП, от 29.08.2013 N
577-ПП) "О передаче функций по
подготовке и выдаче документа
"Удостоверение многодетной семьи
города Москвы" и его дубликата
Департаменту социальной защиты
населения города Москвы и
утверждении Регламента подготовки и
выдачи по принципу "одного окна"
документа "Удостоверение
многодетной семьи города Москвы" и
его дубликата"

Заключение врача о
постановке на учет по
соответствующему
диагнозу
Удостоверение к
нагрудному знаку
"Почетный донор
Москвы"

Скидка 50% на обеспечение
лекарственными препаратами
(граждане, имеющие место
жительства в городе Москве и
награжденные нагрудным знаком
"Почетный донор Москвы", при
условии дальнейшей сдачи крови не
менее 3 раз, или плазмы не менее 7
раз, или тромбоцитов не менее 7 раз
ежегодно в медицинских
организациях и научных организациях
государственной системы
здравоохранения города Москвы в
течение последующих лет на
территории Москвы)
900
Лица, родившиеся до 1
Скидка 50%.
января 1935 года, имеющие
Регистр указанных лиц предоставляет
место жительства на
Государственное казенное учреждение
территории,
города Москвы "Дирекция по
присоединенной к городу
координации деятельности
Москве
медицинских организаций
Департамента здравоохранения города
Москвы"
Категории заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственных препаратов и медицинских
изделий бесплатно:

постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 (в редакциях);
распоряжение Правительства Москвы от 10 августа 2005 г. N 1506-РП "О реализации мер социальной
поддержки отдельных категорий жителей города Москвы по обеспечению лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной
скидкой" (в редакциях)
721
Онкологические
Заключение врачебной
заболевания
комиссии
медицинской
722
Бронхиальная астма
723
Инфаркт миокарда (первые организации
Департамента
6 мес.)
724
Психические заболевания здравоохранения
(больным, работающим в города Москвы
лечебно-производственных
предприятиях для
проведения трудовой
терапии, обучения новым
профессиям и
трудоустройства на этих
предприятиях)
725
Туберкулез
726
Диабет
728
Детские церебральные
параличи
729
Гепатоцеребральная
дистрофия и
фенилкетонурия
730
Муковисцидоз
731
Острая перемежающаяся
порфирия
732
СПИД, ВИЧинфицированные
733
Гематологические
заболевания, гемабластозы,
цитопения, наследственные
гемопатии
734
Лучевая болезнь
735
Лепра
736
Тяжелая форма бруцеллеза
737
Системные хронические
тяжелые заболевания кожи
738
Ревматизм, ревматоидный
артрит, системная (острая)
красная волчанка, болезнь
Бехтерева
739
Состояние после операции
по протезированию
клапанов сердца
740
Пересадка органов и тканей
741
Гипофизарный нанизм

742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754

Преждевременное половое
развитие
Рассеянный склероз
Миастения
Миопатия
Мозжечковая атаксия Мари
Болезнь Паркинсона
Хронические урологические
заболевания
Сифилис
Глаукома и катаракта
Аддисонова болезнь
Шизофрения и эпилепсия
Болезнь Гоше
Заболевания тонкой и
толстой кишки,
вызывающие формирование
стомы. Заболевания
мочевыводящей системы,
приводящие к
формированию накожной
стомы

Приложение 2
к Порядку ведения Единого городского регистра
отдельных категорий граждан, имеющих право
на обеспечение лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями, отпускаемыми
по рецептам врачей бесплатно
или с 50-процентной скидкой в городе Москве
ПЕРЕЧЕНЬ
СООТВЕТСТВИЙ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ
АМБУЛАТОРНОМ
ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И
МЕДИЦИНСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО, И
КОДОВ

ДИАГНОЗОВ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
БОЛЕЗНЕЙ
10-ГО ПЕРЕСМОТРА
Код категории

Наименование категориизаболеваний

715
716
721

Гельминтозы
Беременные женщины
Онкологические заболевания

722

Бронхиальная астма

723

Инфаркт миокарда (первые 6 мес.)

724

Психические заболевания (больным,
работающим в лечебно-производственных
предприятиях для проведения трудовой
терапии, обучения новым профессиям и
трудоустройства на этих предприятиях)

Коды Наименование диагноза по МКБдиагнозов
10(справочно)
по МКБ-10
В65 - В83 Гельминтозы
С00 - С80;
С97
J45
J45.0
J45.1
J45.8
J45.9
J46
I21
I22
F01, F03 F09
F10 - F19

F30 - F39
F40 - F48

F50 - F59

F60 - F69
F70 - F79
F80 - F89
F90 - F98

F99

Злокачественные
новообразования
Астма
Астма с преобладанием
аллергического компонента
Неаллергическая астма
Смешанная астма
Астма неуточненная
Астматический статус (status)
Острый инфаркт миокарда
Повторный инфаркт миокарда
Органические, включая
симптоматические, психические
расстройства
Психические расстройства и
расстройства поведения,
связанные с употреблением
психоактивных веществ:
Расстройства настроения
(аффективные расстройства)
Невротические, связанные со
стрессом и соматоформные
расстройства
Поведенческие синдромы,
связанные с физиологическими
нарушениями и физическими
факторами
Расстройства личности и
поведения в зрелом возрасте
Умственная отсталость
Нарушения психологического
развития
Эмоциональные расстройства и
расстройства поведения,
начинающиеся обычно в детском
и подростковом возрасте
Неуточненные психические
расстройства

725
726

728
729

730

731

732

733

Туберкулез
Диабет

А15 - А19
Е10 - Е14
N08.3
Н28.0
Н36.0
G99.0

Туберкулез
Сахарный диабет
Диабетическая нефропатия
Диабетическая катаракта
Диабетическая ретинопатия
Диабетическая автономная
невропатия
G59.0
Диабетическая мононевропатия
G63.2
Диабетическая полиневропатия
I79.2
Диабетическая ангиопатия
М14.2
Диабетическая артропатия
Е23.2
Несахарный диабет
Детские церебральные параличи
G80
Детский церебральный паралич
Гепатоцеребральная дистрофия и
Е70.0
Классическая фенилкетонурия
фенилкетонурия
Е70.1
Другие виды
гиперфенилаланинемии
Муковисцидоз
Е84
Кистозный фиброз
Е84.0
Кистозный фиброз с легочными
проявлениями
Е84.1
Кистозный фиброз с кишечными
проявлениями
Е84.8
Кистозный фиброз с другими
проявлениями
Острая перемежающаяся порфирия
Е80.0
Наследственная
эритропоэтическая порфирия
Е80.1
Порфирия кожная медленная
СПИД, ВИЧ-инфицированные
В20 - В24 Болезнь, вызванная вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ)
Z20.6
Контакт с больным или
возможность заражения вирусом
иммунодефицита человека
Z21
Бессимптомный инфекционный
статус, вызванный вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ)
R75
Лабораторное обнаружение
вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ)
Гематологические заболевания, гемабластозы, С81 - С96 Злокачественные
цитопения, наследственные гемопатии
новообразования лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей
D46
Миелодиспластические
синдромы
D50 - D53 Анемии, связанные с питанием
D55
Анемия вследствие ферментных
нарушений
D56
Талассемия
D57
Серповидно-клеточные

D58
D59.0
D59.1
D59.2

D59.4
D59.6

D59.8
D59.9
D60

D61.0
D61.1
D61.2

D61.3
D61.8
D62
D64
D65

D66
D67
D68.0
D68.1
D68.3

нарушения
Другие наследственные
гемолитические анемии
Медикаментозная аутоиммунная
гемолитическая анемия
Другие аутоиммунные
гемолитические анемии
Медикаментозная
неаутоиммунная гемолитическая
анемия
Другие неаутоиммунные
гемолитические анемии
Гемоглобинурия вследствие
гемолиза, вызванного другими
внешними причинами
Другие приобретенные
гемолитические анемии
Приобретенная гемолитическая
анемия неуточненная
Приобретенная чистая
красноклеточная аплазия
(эритробластопения)
Конституциональная
апластическая анемия
Медикаментозная апластическая
анемия
Апластическая анемия,
вызванная другими внешними
агентами
Идиопатическая апластическая
анемия
Другие уточненные
апластические анемии
Острая постгеморрагическая
анемия
Другие анемии
Диссеминированное
внутрисосудистое свертывание
(синдром дефибринации)
Наследственный дефицит
фактора VIII
Наследственный дефицит
фактора IX
Болезнь Виллебранда
Наследственный дефицит
фактора XI
Геморрагические нарушения,
обусловленные
циркулирующими в крови

антикоагулянтами
Приобретенный дефицит
фактора свертывания
D68.8
Другие уточненные нарушения
свертываемости
D68.9
Нарушение свертываемости
неуточненное
D69.0
Аллергическая пурпура
D69.1
Качественные дефекты
тромбоцитов
D69.2
Другая нетромбоцитопеническая
пурпура
D69.4
Другие первичные
тромбоцитопении
D69.5
Вторичная тромбоцитопения
D69.6
Тромбоцитопения неуточненная
D69.8
Другие уточненные
геморрагические состояния
D69.9
Геморрагическое состояние
неуточненное
D70 - D76 Другие болезни крови и
кроветворных органов
D80
Иммунодефициты с
преимущественной
недостаточностью антител
D81
Комбинированные
иммунодефициты
D82
Иммунодефициты, связанные с
другими значительными
дефектами
D83
Обычный вариабельный
иммунодефицит
D84.0
Дефект функционального
антигена-1 лимфоцитов (LFA-1)
D84.8
Другие уточненные
иммунодефицитные нарушения
D84.9
Иммунодефицит неуточненный
D86
Саркоидоз
D89
Другие нарушения с
вовлечением иммунного
механизма, не
классифицированные в других
рубриках
Р50 - Р61 Геморрагические и
гематологические нарушения у
плода и новорожденного
Т66
Неуточненные эффекты
излучения
А30
Лепра (болезнь Гансена)
D68.4

734

Лучевая болезнь

735

Лепра

736
737

Тяжелая форма бруцеллеза
А23
Системные хронические тяжелые заболевания М33
кожи
М34
М35
L10
L10.0
L10.1
L10.2
L10.4
L12
L12.0
L12.1
L13
L13.0
L40
L40.0
L40.1
L40.2
L40.3
L40.5
L40.8
L41
L41.0
L41.4
L44
L44.0
L93
L93.0
L93.1
L94
L94.0
L94.1
Q82
Q82.8

738

Ревматизм, ревматоидный артрит, системная

I00 - I02

Бруцеллез
Дерматополимиозит
Системный склероз
Другие системные поражения
соединительной ткани
Пузырчатка (пемфигус)
Пузырчатка обыкновенная
Пузырчатка вегетирующая
Пузырчатка листовидная
Пузырчатка эритематозная
Пемфигоид
Буллезный пемфигоид
Рубцующийся пемфигоид
Другие буллезные изменения.
Дерматит герпетиформный
Псориаз
Псориаз обыкновенный
Генерализованный пустулезный
псориаз
Акродерматит стойкий (Аллопо)
Пустулез ладонный и
подошвенный
Псориаз артропатический
Другой псориаз
Парапсориаз
Питириаз лихеноидный и
оспоподобный острый
Крупнобляшечный парапсориаз
Другие папулосквамозные
изменения
Питириаз красный волосяной
отрубевидный
Красная волчанка
Дискоидная красная волчанка
Подострая кожная красная
волчанка
Другие локализованные
изменения соединительной ткани
Локализованная склеродермия
Линейная склеродермия
Другие врожденные аномалии
Другие уточненные врожденные
аномалии кожи
(Доброкачественная семейная
пузырчатка (болезнь ХейлиХейли); Кератоз фолликулярный
Дарье-Чайта)
Острая ревматическая лихорадка

(острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева

I05 - I09
М05
М06
М08.0
М32
М45
М79.0

73
9
74
0
74
1
74
2
74
3
74
4
74
5
74
6
74
7
74
8

Состояние после операции по протезированию клапанов
сердца
Пересадка органов и тканей

Хронические ревматические
болезни сердца
Серопозитивный ревматоидный
артрит
Другие ревматоидные артриты
Юношеский ревматоидный
артрит
Системная красная волчанка
Анкилозирующий спондилит
Ревматизм неуточненный

Z95.2 Наличие протеза сердечного клапана

Рассеянный склероз

Наличие трансплантированных
органов и тканей
Е23.0 Гипопитуитаризм
Е23.1 Медикаментозный гипопитуитаризм
Е30.1 Преждевременное половое
созревание
G35 Рассеянный склероз

Миастения

G70.0 Myasthenia gravis

Миопатия
Мозжечковая атаксия Мари

G71 Первичные поражения мышц
G72 Другие миопатии
G11.2 Поздняя мозжечковая атаксия

Болезнь Паркинсона

G20

Болезнь Паркинсона

Хронические урологические заболевания

N30 N32
N34 N36
N38 N39
А50
А51
А52
А53

Другие болезни мочевой системы

Гипофизарный нанизм
Преждевременное половое развитие

74 Сифилис
9

75 Глаукома и катаракта
0
75 Аддисонова болезнь
1
75 Шизофрения и эпилепсия

Z94

Врожденный сифилис
Ранний сифилис
Поздний сифилис
Другие и неуточненные формы
сифилиса
Н25 Старческая катаракта
Н26 Другие катаракты
Н40 Глаукома
Е27.1 Первичная недостаточность коры
надпочечников
Е27.2 Аддисонов криз
F20 - Шизофрения

2

75 Болезнь Гоше
3
75 Заболевания тонкой и толстой кишки, вызывающие
4 формирование стомы. Заболевания мочевыводящей
системы, приводящие к формированию накожной стомы

F29
G40 Эпилепсия
G41 Эпилептический статус
Е75.2 Другие сфинголипидозы
Z93.2 Наличие илеостомы
Z93.3 Наличие колостомы
Z93.6 Наличие искусственных отверстий
мочевого тракта (уретростомы)
Z43.2 Уход за илеостомой
Z43.3 Уход за колостомой
Z43.6 Уход за другим искусственным
отверстием мочевого тракта
(уретростомой)

*Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи" определен перечень отдельных категорий граждан,
имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг, в состав которого входит лекарственное
обеспечение.
Выписка лекарственных препаратов указанным в законе категориям
граждан осуществляется бесплатно в соответствии с перечнем
лекарственных препаратов, утверждаемым распоряжением Правительства
Российской Федерации, согласно установленному диагнозу по кодам
заболеваний МКБ-10.

