
Перечень групп населения, в случае амбулаторного 
лечения которых лекарственные средства по рецептам 

врачей отпускаются бесплатно или на льготных условиях. 

1. Группы населения, в случае амбулаторного лечения которых 
лекарственные средства по рецептами врачей отпускаются 

бесплатно: 

1) Лица, которым предусмотрен бесплатный отпуск лекарственных средств согласно с Законом 
Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" : 

1. инвалиды Великой Отечественной войны, и инвалиды приравненные к ним; 
2. участники Великой Отечественной войны; 
3. бывшие неполнолетние пленные фашистских концлагерей в возрасте 16 лет на время 

освобождения; 
4. граждане из числа бывших военнослужащих, которые принимали участие в боевых 

действиях в Афганистане и других странах; 
5. родители и жены военнослужащих, которые погибли вследствие ранений, контузия, 

полученных при защите страны или при исполнении других обязательств военной службы 
или вследствие болезней, связанных с пребыванием на фронте. 

2) Лица, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной в соответствии с Законом 
Украины "Об основных основах социальной защиты ветеранов труда и других граждан 
преклонного возраста в Украине". 

3) Лица, которым предусмотрен бесплатный отпуск лекарственных средств согласно с Законом 
Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали в результате 
Чернобыльской катастрофы". 

4) Пенсионеры из числа колхозников, рабочих, служащих, которые получают пенсию по возрасту, 
по инвалидности и в случае потери кормильца в минимальных размерах (за исключением лиц, 
которые получают пенсию на детей в случае потери кормильца); 

5) дети в возрасте до трех лет; 

6) дети-инвалиды с детства в возрасте до 16 лет; 

7) дети в возрасте до 18 лет, которые перенесли в 1988 году химическую интоксикационную 
аллопецию в г. Черновцах; 

8) девушки-подростки и женщины с противопоказаниями беременности, а также женщины, которые 
пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, обеспечиваются бесплатно средствами 
контрацепции. 

2. Группы населения, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства по рецептами врачей отпускаются с 

оплатой 50 % их стоимости: 

1) инвалиды I и II групп в результате трудового увечья, профессионального или общего 
заболевания; 

2) инвалиды с детства I и II групп в возрасте после 16 лет; 

3) дети в возрасте от трех до шести лет; 



4) лица, реабилитированные в соответствии с Законом Украины "О реабилитацию жертв 
политических репрессий на Украине", которые стали инвалидами в результате репрессии или 
являются пенсионерами; 

5) лица, награжденные знаком "Почетный донор Украины" и "Почетный донор СССР" 

Перечень категорий заболеваний, в случае амбулаторного 
лечения которых лекарственные средства отпускаются бесплатно 

* 

1 Онкологические заболевания 18 Острая перемежающаяся порфирия 

2 Гематологические заболевания 19 Муковисцидоз 

3 Диабет (сахарный и несахарный) 20 Тяжелые формы бруцеллеза 

4 Ревматизм 21 Дизентерия 

5 Ревматоидный артрит 22 Гипофизарний нанизм 

6 Пузырчатка 23 Состояние после пересадки органов и 
тканей 

7 Системная острая волчанка 24 Бронхиальная астма 

8 Системные, хронические, тяжелые 
заболевания кожи 

25 Болезнь Бехтерева 

9 Сифилис 26 Миостения 

10 Лепра 27 Миопатия 

11 Туберкулез 28 Мозочкова атаксия Мари 

12 Аддисоновая болезнь 29 Болезнь Паркинсона 

13 Гепатоцеребральна дистрофия 30 Инфаркт миокарда (первые шесть 
месяцев) 

14 Фенилкетонурия 31 Детский церебральный паралич 

15 Шизофрения и эпилепсия 32 СПИД, ВИЧ-инфекция 

16 Психические заболевания (инвалидам I 
и II групп, а также больным, которые 
работают в лечебно-производственных 
мастерских психоневрологических и 
психиатрических заведений) 

33 Гипопаратиреоз 

34 Послеоперационный гипотиреоз, в 
том числе по поводу рака щитовидной 
железы 

17 Состояние после операции 
протезирования клапанов сердца 

35 Врожденная дисфункция коры 
надпочечников 

* Бесплатный отпуск лекарственных средств по перечисленным категориями заболеваний 
осуществляется лишь в случае амбулаторного лечение основного заболевания, по которому 
больным предоставлены льготы. 

Больные СПИДОМ и ВИЧ-инфицированные независимо от основного заболевания имеют право на 
бесплатный отпуск лекарственных средств при наличии в них любых других заболеваний. 

 


