
Список бесплатных лекарств на 2023 год

По статистике в России около 20 миллионов человек имеют право на бесплатные, так 
называемые льготные, лекарства. Примерно 15,5 миллионов из этих людей предпочитают 
лекарствам денежную компенсацию, и лишь около 4 миллионов человек пользуются своим 
правом в полном мере.

Кому положены такие лекарства в 2023 году и в каких случаях государство может оплачивать
лечение? Обо всем по порядку.

Какие лекарства выдают бесплатно
Перечень бесплатных лекарств регламентируется правительством.

Документ, утверждающий их получение — приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития России «Об утверждении перечня лекарственных средств, 
отпускаемых по рецепту врача при оказании дополнительной медицинской помощи 
отдельным группам граждан, имеющим право на получение государственной социальной 
помощи», принятый в 2006 году, в сентябре.

В этот документ регулярно вносятся правки, поскольку одни препараты включаются в этот 
список, а другие исключаются из него.

В 2023 году в группу бесплатных лекарств попали все категории лекарственных препаратов:

 ненаркотические и опиоидные анальгетики; 
 нестероидные противовоспалительные средства; 
 средства для лечения аллергии, подагры, и паркинсонизма; 
 анксиолитические, противосудорожные, антипсихотические вещества; 
 антидепрессанты, антибиотики, снотворные; 
 противовирусные и противогрибковые препараты; 
 лекарства для лечения сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы;
 гормоны и многие другие препараты. 

Кто имеет право на бесплатные лекарства

Категории лиц, которые имеют право на бесплатные лекарства, прописаны в статье 6.1 закона
№ 178- «О государственной социальной помощи» от 17 июля 1999 года, в статье 125 закона 
№ 122- от 22.08.2004 г.

В 2023 году получение бесплатных лекарств гарантировано следующим категориям 
граждан:

 Участникам и инвалидам , а также ветеранам боевых действий; 
 Лицам, которые награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
 Членам семей ветеранов Великой Отечественной войны, погибших инвалидов войны 

и участников боевых действий; 



 Военнослужащим воинских частей, которые не входили состав действующей армии во
время ; 

 Военнослужащим , которые награждены орденами или медалями ; 
 Лицам, работавшим в период на военных объектах в тылу; 
 Членам семей погибших работников госпиталей и больниц Санкт-Петербурга; 
 Инвалидам и детям-инвалидам; 
 Лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на в Чернобыле. 

Кроме этого, льготные лекарства предназначены больным, которые страдают следующими 
заболеваниями:

 гемофилией; 
 миелолейкозом; 
 муковисцидозом; 
 болезнью Гоше; 
 гипофизарным нанизмом; 
 рассеянным склерозом; 
 нуждающимся в иммуносупрессии после трансплантации органов и тканей. 

Кто прописывает «бесплатные» рецепты

Какие именно бесплатные лекарства могут быть выписаны в конкретном случае можно 
уточнить у лечащего врача или у представителя страховой медицинской организации, 
которая оплачивает лечение.

Льготные лекарственные препараты выписываются лечащим врачом в соответствии с 
медицинскими показаниями, рецепты заверяются заведующим отделением.

На рецепте обязательно указывается срок его действия, обычно один месяц. Это время, в
течение которого лекарство должно быть получено в аптеке. В случае отсутствия препарата 
может быть предложено лекарство аналогичного действия. Срок действия рецепта может 
быть продлен и в этом случае аптека обязана в течение 10 дней организовать выдачу 
запрашиваемого препарата.

Бесплатное лекарство по выписанному врачом рецепту может получить любой человек, 
которому будет передан рецепт. Это особенно важно, когда больной сам не в состоянии 
забрать необходимое ему лекарство.

Бесплатные лекарства детям

Сегодня право на бесплатные лекарства в России имеют дети до трех лет, кроме того дети до 
6 лет из многодетных семей. Сюда же относятся малыши, страдающие редкими, 
угрожающими жизни заболеваниями, лечение которых обходится крайне дорого.

Достаточно зарегистрировать ребенка по месту жительства и получить медицинский полис и 
в отделении пенсионного фонда, чтобы в дальнейшем при необходимости получать 
бесплатные препараты.



Если лекарств нет в аптеке

Предположим, Вы добились выдачи необходимого препарата, но необходимые Вам льготные 
лекарства отсутствуют в аптеке. Что делать?

При временном отсутствии выписанного препарата и невозможности его замены 
аналогичным администрация аптеки обязана поставить рецепт на учет и принять меры к 
скорейшему получению лекарственного средства.

Как только лекарство появится, пациенту должны позвонить. В случае задержки Вы можете 
пожаловаться главврачу или вышестоящим инстанциям.

Изменения в списке льготных лекарств
В 2017 году правительство страны утвердило новый список необходимых и жизненно 
важных лекарственных препаратов. По сравнению с предыдущим годом он вырос на 42 
позиции. Теперь общее количество льготных лекарств составляет 646 наименований. 
Важно, что производство 6 лекарств из утвержденного списка находится на территории 
России.

Для отдельных категорий льготников список лекарств был увеличен на 15 препаратов. 
Дорогостоящие лекарства пополнились одним новым наименованием. А список минимально 
необходимого ассортимента лекарственных препаратов, в свою очередь, расширился на две 
позиции.

Перечень бесплатных лекарств

Группа анальгетиков:
1.    Кодеин 

2.    Морфин

3.    Наркотин

4.    Папаверин

5.    Тебаин

6.    Тримеперидин

7.    Ацетилсалициловая кислота 

8.    Ибупрофен

9.    Диклофенак

10. Кетопрофен

11. Кеторолак

12. Парацетамол и Панадол

Противоэпилептические:
1.    Бензобарбитал 

2.    Вальпроевая кислота

3.    Гидрохлорохин

4.    Пеницилламин

5.    Карбамазепин

6.    Клоназепам 

7.    Топирамат

8.    Этосуксимид

9.    Фенобарбитал

10. Окскарбазепин



Противопаркинсонические:
1.    Тригексифенидил 

2.    Леводопа

3.    Бенсеразид

4.    Амантадин 

5.    Карбидола

Психолептики:
1.    Зуклопентиксол 

2.    Галоперридол

3.    Кветиапин

4.    Оланзапин

5.    Рисперидон

6.    Перициазин

7.    Сульпирид;

8.    Трифлуоперазин 

9.    Тиоридазин

10. Флупентиксол

11. Флуфеназин

12. Хлорпромазин

13. Оксазепам

14. Диазепам.

Психоаналептики:
1.    Амитриптилин 

2.    Кломипрамин

3.    Имипрамин

4.    Пароксетин

5.    Сертралин

6.    Пипофезин

7.    Флуоксетин

8.    Бетагистин 

9.    Аминофенилмасляная кислота

10.  Винпоцетин

11. Пирацетам

12. Глицин

13. Тизанидин

14. Этилметилгидроксипиридина сукцинат

Антихолинэстеразные:
1.    Пиридостигмин бромид 2.    Неостигмина метилсульфат
Лечение инфекций:
1.    Доксициклин 

2.    Тетрациклин

3.    Амоксициллин+Клавулановая кислота

4.    Цефалексин

5.    Бензатина бензилпенициллин

9.    Азитромицин 

10. Ципрофлоксацин

11. Флуконазол

12. Клотримазол

13. Тилорон



6.    Цефуроксим

7.    Сульфасалазин

8.    Кларитромицин

14. Ацикловир

15. Метронидазол

16. Бензилбензоат

Противоопухолевые:
1.    Гидроксикарбамид 

2.    Бусульфан

3.    Меркаптопурин

4.    Мелфалан

5.    Метотрексат

6.    Хлорамбуцил

7.    Митомицин

8.    Циклофосфамид

9.    Азатиоприн 

10. Тамоксифен

11. Медроксипрогестерон

12. Анастрозол

13. Флутамид

14. Интерферон альфа-2a

15. Интерферон альфа-2b

Укрепление костей:
1.    Кальцитонин 

2.    Колекальциферол

3.    Альфакальцидол 

4.    Алендроновая кислота

Свертывающие кровь:
1.    Гепарин натрия 

2.    Варфарин

3.    Пентоксифиллин 

4.    Клопидогрел

Препараты для сердца:
1.    Лаппаконитина гидробромид 

2.    Дигоксин

3.    Амиодарон

4.    Пропафенон

5.    Соталол

6.    Изосорбид мононитрат

7.    Изосорбида динитрат

8.    Нитроглицерин

17. Каптоприл 

18. Лизиноприл

19. Эналаприл

20. Периндоприл

21. Метилдопа

22. Клонидин

23. Калия и магния аспарагинат

24. Спиронолактон



9.    Бисопролол

10. Атенолол

11. Метопролол

12. Карведилол

13. Верапамил

14. Амлодипин

15. Нифедипин

16. Лозартан

25. Фуросемид

26. Индапамид

27. Гидрохлоротиазид

28. Ацетазоламид

29. Ивабрадин

30. Аторвастатин

31. Симвастатин

32. Моксонидин

Препараты для кишечника:
1.    Метоклопрамид 

2.    Омепразол

3.    Дротаверин

4.    Бисакодил

5.    Сеннозиды А и В 

6.    Лактулоза

7.    Панкреатин

8.    Смектит диоктаэдрический

Гормональные для щитовидной железы:
1.    Дексаметазон 

2.    Бетаметазон

3.    Гидрокортизон

4.    Метилпреднизолон

5.    Метилпреднизолона ацепонат

6.    Преднизолон

7.    Флудрокортизон 

8.    Десмопрессин

9.    Левотироксин натрия

10. Бромокриптин

11. Тиамазол

12. Аллопуринол

Для сахарного диабета:
1.    Гликлазид 

2.    Глибенкламид

3.    Глюкагон

4.    Инсулин аспарт

5.    Инсулин аспарт двухфазный

9.    Инсулин двухфазный 

10. Инсулин лизпро

11. Инсулин-изофан

12. Инсулин растворимый

13. Инсулин лизпро двухфазный



6.    Инсулин детемир

7.    Инсулин гларгин

8.    Инсулин глулизин

14. Репаглинид

15. Метформин

Препараты для лечения почек:
1.    Финастерид 

2.    Доксазозин

3.    Тамсулозин 

4.    Циклоспорин

Офтальмологические лекарства:
1.    Тимолол 2.    Пилокарпин
Препараты против астмы:
1.    Беклометазон 

2.    Аминофиллин

3.    Будесонид

4.    Беклометазон+Формотерол

5.    Ипратропия бромид + фенотерол

6.    Сальбутамол 

7.    Формотерол

8.    Тиотропия бромид

9.    Ацетилцистеин

10. Амброксол

Лекарства антигистаминного типа:
1.    Лоратадин 

2.    Цетиризин
3.    Хлоропирамин

В декабре 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по 
ограничению государственной закупки лекарств импортного производства. Такая мера 
поможет развитию производства лекарственных препаратов на территории нашей страны.

В 2018 г. списки льготных и жизненно важных лекарств расширились. В первый перечень 
добавлено 25 новых наименований, а во втором — появились 60 дополнительных лекарств и 
8 препаратов.

Среди них противоопухолевые, гормональные и антидепрессанты. Проект дополненного 
списка опубликован на сайте Минздрава РФ.

В 2018 г. Минздрав увеличил объем ассигнований для госзакупки лекарственных средств для
ВИЧ-инфицированных до 21,6 млрд р. Ранее выделялось 17,8 млрд. р.

Согласно данным проведенного Общероссийским народным фронтом социального 
исследования, большинству россиян в 2018 г. недоступны даже льготные лекарства, 
поскольку во многих населенных пунктах испытывается их дефицит в государственных 
медучреждениях и аптеках.



Последние изменения
С 1.01.2019 г. действуют новые Правила организации обеспечения лекарствами лиц, больных
редкими заболеваниями, перечень которых для бюджетного лекарственного обеспечения 
расширен ФЗ-299 от 03.08.2018 г. В него вошли следующие болезни:

 гемофилия, 
 гипофизарный нанизм, 
 муковисцидоз, 
 болезнь Гоше, 
 злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, 
 гемолитико-уремический синдром, 
 рассеянный склероз, 
 юношеский артрит с системным началом, 
 мукополисахаридоз 1-2 и 6-го типов, 
 посттрансплантационный период. 

Новые МНН, включенные в перечень бесплатных лекарств:

Наименование препарата Лекарственная форма
Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
Янтарная кислота + меглумин + инозин
+ метионин + никотинамид

р/р для инфузий

Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные 
препараты
Месалазин суппозитории, суспензия, таблетки
Средства для лечения сахарного диабета
Ликсисенатид р/р для подкожного введения
Эмпаглифлозин таблетки
Другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 
и нарушений обмена веществ
Элиглустат капсулы
Гемостатики
Элтромбопаг таблетки
Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин
Валсартан + сакубитрил таблетки
Гиполипидемические препараты
Алирокумаб р/р для подкожного введения
Эволокумаб р/р для подкожного введения
Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги
Ланреотид гель для подкожного введения пролонг. действия
Антибактериальные препараты для системного использования
Телаванцин лиофилизат для приготовления р/ра для инфузий
Даптомицин лиофилизат для приготовления р/ра для инфузий

Тедизолид
таблетки, лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления р/ра для инфузий



Противовирусные препараты для системного применения
Дасабувир; омбитасвир + паритапревир
+ ритонавир

таблеток набор

Нарлапревир таблетки
Даклатасвир таблетки
Долутегравир таблетки
Противоопухолевые препараты
Кабазитаксел концентрат для приготовления р/ра для инфузий

Брентуксимаб ведотин
лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления р/ра для инфузий

Ниволумаб концентрат для приготовления р/ра для инфузий
Обинутузумаб концентрат для приготовления р/ра для инфузий
Панитумумаб концентрат для приготовления р/ра для инфузий
Пембролизумаб концентрат для приготовления р/ра для инфузий
Пертузумаб концентрат для приготовления р/ра для инфузий

Трастузумаб эмтанзин
лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления р/ра для инфузий

Афатиниб таблетки
Дабрафениб капсулы
Кризотиниб капсулы
Нинтеданиб капсулы мягкие
Пазопаниб таблетки
Регорафениб таблетки
Руксолитиниб таблетки
Траметиниб таблетки
Афлиберцепт концентрат для приготовления р/ра для инфузий
Висмодегиб капсулы
Карфилзомиб лиофилизат для приготовления р/ра для инфузий
Фактор некроза опухоли альфа-1 
[тимозин рекомбинантный]*

лиофилизат для приготовления р/ра для подкожного 
введения

Противоопухолевые гормональные препараты
Энзалутамид капсулы

Дегареликс
лиофилизат для приготовления р/ра для подкожного 
введения

Иммуномодуляторы
Пэгинтерферон бета-1a р/р для подкожного введения
Иммунодепрессанты
Алемтузумаб концентрат для приготовления р/ра для инфузий
Апремиласт таблетки

Ведолизумаб
лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления р/ра для инфузий

Тофацитиниб таблетки

Канакинумаб
лиофилизат для приготовления р/ра для подкожного 
введения



Секукинумаб
лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения;
раствор для подкожного введения

Пирфенидон капсулы
Противовоспалительные и противоревматические препараты

Декскетопрофен
р/р для внутривенного и внутримышечного 
введения

Левобупивакаин раствор для инъекций
Перампанел таблетки
Диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые
Тетрабеназин таблетки
Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей
Вилантерол + флутиказона фуроат порошок для ингаляций дозированный
Гликопиррония бромид + индакатерол капсулы с порошком для ингаляций
Олодатерол + тиотропия бромид раствор для ингаляций дозированный
Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы
Берактант суспензия для эндотрахеального введения
Препараты для лечения заболеваний глаз
Тафлупрост капли глазные
Афлиберцепт раствор для внутриглазного введения
Другие лечебные средства
Комплекс b-железа (III) 
оксигидроксида, сахарозы и крахмала

таблетки жевательные

Йомепрол раствор для инъекций

Важно!!! Так как ГБУ РО «ОКЦФП» является специализированным медицинским 
учреждением для оказания медицинской помощи по профилю «Фтизиатрия» и 
финансируется из средств бюджета Ростовской области и частично из средств бюджета 
Российской Федерации (дорогостоящие противотуберкулезные препараты II - резервного 
ряда),  обращаться за  оформлением бесплатных льготных лекарственных препаратов для 
указанных категорий граждан при амбулаторном лечении в ГБУ РО «ОКЦФП» необходимо к 
лечащему врачу ОЛС (общей лечебной сети) по согласованию с лечащим врачом ГБУ РО 
«ОКЦФП» с целью уточнения совместимости с противотуберкулезной терапией и других 
противопоказаний. В стационарных условиях решение о необходимой противотуберкулезной
терапии и терапии сопровождения принимает лечащий врач по согласованию с заведующим 
отделением. Режим химиотерапии и схема лечения, как в стационарных, так и в 
амбулаторных условиях, в зависимости от степени активности туберкулезного процесса и 
данных о лекарственной устойчивости утверждается решением врачебной комиссии ГБУ РО 
«ОКЦФП» из перечня лекарственных препаратов, входящих в список жизненно важных и 
необходимых лекарственных препаратов. Также при непереносимости каких-либо 
препаратов из этого списка, решением врачебной комиссии может быть назначен другой 
препарат, не входящий в перечень ЖВНЛП – по жизненным показаниям.
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