
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 28 марта 2007 г. № 77 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОДОВ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

И КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 

890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 

обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения" (с последующими изменениями), Законом 

Московской области от 12.01.2006 г. № 1/2006-ОЗ "О мерах социальной поддержки семьи 

и детей в Московской области", Законом Московской области от 23.03.2006 № 36/2006-ОЗ 

"О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области", 

постановлением Правительства Московской области от 11.01.2007 № 4/51 "О порядке 

реализации и финансирования мер социальной поддержки по лекарственному 

обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской 

области", приказом Министерства здравоохранения Московской области от 13.02.2007 № 

41 "О ведении Московского областного регистра лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной поддержки в части лекарственного обеспечения за счет 

средств бюджета Московской области" приказываю: 

1. Утвердить коды групп населения и категорий заболеваний граждан, имеющих место 

жительства в Московской области, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно 

или с 50-процентной скидкой (приложение). 

2. Признать утратившими силу приказы Министерства здравоохранения Московской 

области: от 13.07.2005 № 196, от 28 11.2005 № 350а, от 16.02.2006 № 55. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра здравоохранения 

Правительства Московской области Тамазян Г.В. 

 

Министр здравоохранения 

Правительства Московской области 

В.Ю. Семенов 



 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу 

Министерства здравоохранения 

Московской области 

от 28 марта 2007 г. № 77 

 

КОДЫ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГРАЖДАН 

 

Перечень групп населения и  

категорий заболеваний  

Перечень лекарственных  

средств и изделий  

медицинского назначения  

Коды  

1  2  3  

Группы населения:  
  

Герои Советского Союза и Герои  

Российской Федерации  

 500  

Труженики тыла  
 

501  

Реабилитированные лица и лица,  

признанные пострадавшими от  

политических репрессий  

 502  

Дети в возрасте до трех лет  
 

503  

Дети из многодетных семей в  

возрасте до шести лет  

 504  

Лица, родившиеся до 1 января  

1935 года, за исключением лиц,  

социальная поддержка которым  

установлена законодательством  

 536  



Российской Федерации  

Категории заболеваний:  
  

Детские церебральные параличи  Лекарственные средства для 

лечения данной категории  

заболеваний  

505  

Гепатоцеребральная дистрофия и  

фенилкетонурия  

Безбелковые продукты  

питания, белковые  

гидролизаты, ферменты,  

психостимуляторы,  

витамины, биостимуляторы  

506  

Муковисцидоз (больным детям)  Ферменты  507  

Острая перемежающаяся порфирия  Анальгетики, B-блокаторы,  

фосфаден, рибоксин,  

андрогены, аденил  

508  

СПИД, ВИЧ-инфицированные  Все лекарственные средства 509  

Онкологические заболевания  Все лекарственные  

средства, перевязочные  

средства инкурабельным  

онкологическим больным  

510  

Гематологические заболевания,  

гемобластозы, цитопения,  

наследственные гемопатии  

Цитостатики,  

иммунодепрессанты,  

иммунокорректоры,  

стероидные и нестероидные  

гормоны, антибиотики и  

другие препараты для  

лечения данных заболеваний 

и коррекции осложнений их  

лечения  

511  

Лучевая болезнь  Лекарственные средства,  

необходимые для лечения  

данного заболевания  

512  

Лепра  Все лекарственные средства 513  

Туберкулез  Противотуберкулезные  

препараты,  

гепатопротекторы  

514  

Тяжелая форма бруцеллеза  Антибиотики, анальгетики,  

нестероидные и стероидные  

противовоспалительные  

препараты  

515  

Системные хронические тяжелые  

заболевания кожи  

Лекарственные средства для 

лечения данного  

заболевания  

516  



Бронхиальная астма  Лекарственные средства для 

лечения данного  

заболевания  

517  

Ревматизм и ревматоидный  

артрит, системная (острая)  

красная волчанка, болезнь  

Бехтерева  

Стероидные гормоны,  

цитостатики, препараты  

коллоидного золота,  

противовоспалительные  

нестероидные препараты,  

антибиотики,  

антигистаминные  

препараты, сердечные  

гликозиды, коронаролитики, 

мочегонные, антагонисты  

Ca, препараты K,  

хондропротекторы  

518  

Инфаркт миокарда (первые шесть  

месяцев)  

Лекарственные средства,  

необходимые для лечения  

данного заболевания  

519  

Состояние после операции по  

протезированию клапанов сердца  

Антикоагулянты  520  

Пересадка органов и тканей  Иммунодепрессанты,  

цитостатики, стероидные  

гормоны, противогрибковые, 

противогерпетические и  

противоиммуновирусные  

препараты, антибиотики,  

уросептики,  

антикоагулянты,  

дезагреганты,  

коронаролитики,  

антагонисты Ca, препараты  

K, гипотензивные  

препараты, спазмолитики,  

диуретики,  

гепатопротекторы, ферменты 

поджелудочной железы  

521  

Диабет  Все лекарственные  

средства, этиловый спирт  

(100 г в месяц),  

инсулиновые шприцы, шприцы 

типа "Новопен", "Пливапен" 

1 и 2, иглы к ним,  

средства диагностики  

522  

Гипофизарный нанизм  Анаболические стероиды,  

соматотропный гормон,  

половые гормоны, инсулин,  

тиреоидные препараты,  

поливитамины  

523  



Преждевременное половое  

развитие  

Стероидные гормоны,  

парлодел, андрокур  

524  

Рассеянный склероз  Лекарственные средства,  

необходимые для лечения  

данного заболевания  

525  

Миастения  Антихолинэстеразные  

лекарственные средства,  

стероидные гормоны  

526  

Миопатия  Лекарственные средства,  

необходимые для лечения  

данного заболевания  

527  

Мозжечковая атаксия Мари  Лекарственные средства,  

необходимые для лечения  

данного заболевания  

528  

Болезнь Паркинсона  Противопаркинсонические  

лекарственные средства  

529  

Хронические урологические  

заболевания  

Катетеры Пеццера  530  

Сифилис  Антибиотики, препараты  

висмута  

531  

Глаукома, катаракта  Антихолинэстеразные,  

холиномиметические,  

дегидратационные,  

мочегонные средства  

532  

Психические заболевания  Все лекарственные средства 533  

Аддисонова болезнь  Гормоны коры надпочечников 

(минерало- и  

глюкокортикоиды)  

534  

Шизофрения и эпилепсия  Все лекарственные средства 535  

 

Примечание. Указанные коды льгот назначаются у групп населения, приведенных в 

таблице и имеющих место жительства в Московской области, при наличии 

вышеуказанных заболеваний и отсутствии инвалидности. 

 

 

 

 


