
Постановление КМ РТ от 17.01.2005 N 4 
(ред. от 28.04.2011) 
"Об утверждении Перечня категорий заболеваний, при амбулаторн... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 27.06.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1 из 6 

 

Название документа 

Постановление КМ РТ от 17.01.2005 N 4 

(ред. от 28.04.2011) 

"Об утверждении Перечня категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 
безвозмездно" 

Источник публикации 

В данном виде документ опубликован не был. 

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях 

"Республика Татарстан", N 27-28, 10.02.2005, 

"Ватаным Татарстан", N 23-24, 11.02.2005, 

"Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных 
актов республиканских органов исполнительной власти", 02.02.2005, N 5, ст. 0144. 

Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим 
документам. 

Примечание к документу 
 

Текст документа 
 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 января 2005 г. N 4 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ 

ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕЗВОЗМЕЗДНО 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений КМ РТ от 16.03.2009 N 149, 

от 28.04.2011 N 343) 
 
В целях реализации Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закона Республики Татарстан 
от 08.12.2004 N 63-ЗРТ "Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан" и 
обеспечения государственной социальной помощи и мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Перечень категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 
безвозмездно в соответствии с перечнем лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 
реализуемых гражданам, имеющим право на безвозмездное обеспечение лекарственными средствами, 
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утверждаемым распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан. 

2. Признать с 01.01.2005 утратившим силу Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 01.08.2003 N 406 "О льготном обеспечении населения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения". 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство 
здравоохранения Республики Татарстан. 
(в ред. Постановления КМ РТ от 16.03.2009 N 149) 

 
Премьер-министр 

Республики Татарстан 
Р.Н.МИННИХАНОВ 

 
Руководитель Аппарата 

Кабинета Министров 
Республики Татарстан 

И.Б.ФАТТАХОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Кабинета Министров 
Республики Татарстан 

от 17 января 2005 г. N 4 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ 

КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕЗВОЗМЕЗДНО 

В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ГРАЖДАНАМ, 

ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ, УТВЕРЖДАЕМЫМ РАСПОРЯЖЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений КМ РТ от 16.03.2009 N 149, 

от 28.04.2011 N 343) 
 

┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ 

│Перечень категорий заболеваний  │Перечень лекарственных средств                    │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Детские церебральные параличи   │ноотропы; витамины группы В; препараты,  снижающие│ 

│                                │мышечный тонус; препараты, купирующие  гиперкинез;│ 

│                                │противоэпилептические средства                    │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Гепатоцеребральная  дистрофия  и│белковые гидролизаты; ферменты;  психостимуляторы;│ 

│фенилкетонурия                  │витамины; противовоспалительные средства;  общето-│ 

│                                │низирующие препараты                              │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Муковисцидоз                    │ферменты; антибиотики; гепатопротекторы; поливита-│ 

│                                │мины                                              │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 
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│Острая перемежающаяся порфирия  │нейролептики; транквилизаторы; андрогены          │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│СПИД, ВИЧ-инфекция              │все лекарственные средства                        │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Онкологические заболевания      │все лекарственные средства и перевязочные средства│ 

│                                │инкурабельным   онкологическим  больным;  предметы│ 

│                                │ухода за стомами; катетеры; калоприемники и  моче-│ 

│                                │приемники                                         │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Гематологические    заболевания,│цитостатики (циклофосфан,   метотрексат);  иммуно-│ 

│гемобластозы, цитопения, наслед-│депрессанты;    глюкокортикоиды;    антиагреганты;│ 

│ственные гемопатии              │антибиотики;    противогрибковые   препараты   для│ 

│                                │лечения   данных   заболеваний   и   коррекции  их│ 

│                                │осложнений                                        │ 

│(в ред. Постановления КМ РТ от 16.03.2009 N 149)                                   │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Лучевая болезнь                 │лекарственные средства,  необходимые  для  лечения│ 

│                                │данного заболевания                               │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Лепра                           │все лекарственные средства                        │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Туберкулез                      │противотуберкулезные препараты;  гепатопротекторы;│ 

│                                │антибиотики                                       │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Тяжелая форма бруцеллеза        │антибиотики; анальгетики; нестероидные и  стероид-│ 

│                                │ные противовоспалительные средства                │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Системные  хронические   тяжелые│нестероидные противовоспалительные средства;  глю-│ 

│заболевания кожи                │кокортикоиды; антигистаминные препараты;  транкви-│ 

│                                │лизаторы; витамины группы В; препараты кальция    │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Бронхиальная астма              │бронхолитики; кромоны; глюкокортикоиды; комбиниро-│ 

│                                │ванные средства для  лечения  бронхиальной  астмы;│ 

│                                │ксантины                                          │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Ревматизм, острая  ревматическая│глюкокортикоиды; антибиотики пенициллинового ряда │ 

│лихорадка (высокая (III) степень│                                                  │ 

│активности)                     │                                                  │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Ревматоидный артрит,  ювенильный│глюкокортикоиды; нестероидные  противовоспалитель-│ 

│ревматоидный артрит             │ные средства; цитостатики (циклофосфан,  метотрек-│ 

│                                │сат) и сульфасалазин                              │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Системная (острая) красная  вол-│глюкокортикоиды; нестероидные  противовоспалитель-│ 

│чанка                           │ные средства; цитостатики (циклофосфан,  метотрек-│ 

│                                │сат)                                              │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Дерматомиозит (полимиозит) (ост-│Глюкокортикоиды                                   │ 

│рое, подострое течение до 18 ме-│                                                  │ 

│сяцев)                          │                                                  │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Системная склеродермия          │антиагреганты; блокаторы кальциевых каналов;  нес-│ 

│                                │тероидные противовоспалительные средства; ксимедон│ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Анкилозирующий    спондилоартрит│глюкокортикоиды; нестероидные  противовоспалитель-│ 

│(Болезнь Бехтерева)             │ные средства; цитостатики (циклофосфан,  метотрек-│ 

│                                │сат); сульфасалазин                               │ 
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├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Гранулематоз Вегенера (до 6  ме-│глюкокортикоиды; цитостатики (циклофосфан,  метот-│ 

│сяцев)                          │рексат)                                           │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Строка исключена. - Постановление КМ РТ от 16.03.2009 N 149                        │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Сухой синдром (Съегрена)        │глюкокортикоиды; нестероидные  противовоспалитель-│ 

│                                │ные средства; цитостатики                         │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Строка исключена. - Постановление КМ РТ от 16.03.2009 N 149                        │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Инфаркт миокарда  (первые  шесть│антиангинальные;  бета-адреноблокаторы;  антиагре-│ 

│месяцев)                        │ганты; ингибиторы АПФ; гиполипидемические средства│ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Состояние     после     операции│антиангинальные;  бета-адреноблокаторы;  антиагре-│ 

│протезирования и (или)  пластики│ганты; антикоагулянты                             │ 

│клапанов сердца                 │                                                  │ 

│(в ред. Постановления КМ РТ от 28.04.2011 N 343)                                   │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Перечень категорий заболеваний  │Перечень лекарственных средств                    │ 

│(строка введена Постановлением КМ РТ от 28.04.2011 N 343)                          │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Состояние      после    операции│гиполипидемические    средства   (розувастатин - в│ 

│аортокоронарного    шунтирования│течение первых шести месяцев);       антиагреганты│ 

│(первые шесть месяцев)          │(ацетилсалициловая   кислота   -  в течение первых│ 

│                                │шести месяцев)                                    │ 

│(строка введена Постановлением КМ РТ от 28.04.2011 N 343)                          │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Состояние       после   операции│гиполипидемические средства  (розувастатин   -   в│ 

│баллонной     вазодилятации    и│течение первых   шести   месяцев;    антиагреганты│ 

│установки стента в сосуд (первые│(ацетилсалициловая кислота -  в   течение   первых│ 

│шесть  месяцев, за   исключением│шести месяцев; клопидогрел - впервые три  месяца) │ 

│клопидогрел - первые три месяца)│                                                  │ 

│(строка введена Постановлением КМ РТ от 28.04.2011 N 343)                          │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Гепатит В (дети)                │интерферон альфа-2                                │ 

│(строка введена Постановлением КМ РТ от 28.04.2011 N 343)                          │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Пересадка органов и тканей      │иммунодепрессанты; цитостатики; стероидные  гормо-│ 

│                                │ны; антиагреганты; антикоагулянты; гепатопротекто-│ 

│                                │ры; антибиотики; противогрибковые;   противовирус-│ 

│                                │ные; ингибиторы АПФ; блокаторы "медленных кальцие-│ 

│                                │вых каналов"; препараты кальция                   │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Несахарный диабет               │вазопрессин и его аналоги                         │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Сахарный диабет                 │таблетированные сахароснижающие средства; инсулины│ 

│                                │и средства их  введения;  средства  диагностики  и│ 

│                                │этиловый спирт (100 г в месяц)                    │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Гипофизарная недостаточность    │препараты гормона роста человека; средства их вве-│ 

│(карликовость)                  │дения; половые и тиреоидные гормоны               │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Преждевременное половое развитие│кортикостероиды;  антигонадотропины;   ципротерона│ 

│                                │ацетат                                            │ 

│(в ред. Постановления КМ РТ от 16.03.2009 N 149)                                   │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 
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│Рассеянный склероз              │стероидные гормоны;  нестероидные  противовоспали-│ 

│                                │тельные  средства;  препараты  кальция;  витамины;│ 

│                                │анаболические  гормоны;   ноотропные     средства;│ 

│                                │миорелаксанты центрального действия               │ 

│(в ред. Постановления КМ РТ от 16.03.2009 N 149)                                   │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Миастения                       │антихолинэстеразные лекарственные средства;  анти-│ 

│                                │холинэргические; калийсберегающие диуретики;  пре-│ 

│                                │параты калия; стероидные гормоны; витамины        │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Миопатия                        │вазодилятаторы; средства, улучшающие мозговое кро-│ 

│                                │вообращение; ноотропы; антихолинэстеразные;  вита-│ 

│                                │мины                                              │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Мозжечковая атаксия Пьер Мари   │ноотропы; вазодилятаторы; сосудорасширяющие  сред-│ 

│                                │ства; витамины                                    │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Болезнь Паркинсона              │противопаркинсонические лекарственные средства    │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Хронические урологические  забо-│доксазозин; катетеры Пеццера                      │ 

│левания                         │                                                  │ 

│(в ред. Постановления КМ РТ от 16.03.2009 N 149)                                   │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Сифилис                         │антибиотики;                                      │ 

│(в ред. Постановления КМ РТ от 16.03.2009 N 149)                                   │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Глаукома, катаракта             │противоглаукоматозные препараты ; миотики;   b-ад-│ 

│                                │реноблокаторы; витамины                           │ 

│(в ред. Постановления КМ РТ от 16.03.2009 N 149)                                   │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Психические  заболевания  (боль-│нейролептики;   транквилизаторы;  антидепрессанты;│ 

│ным, работающим в лечебно-произ-│противосудорожные средства; психостимуляторы;  но-│ 

│водственных      государственных│отропы; средства, улучшающие мозговое кровообраще-│ 

│предприятиях для проведения тру-│ние                                               │ 

│довой  терапии,  обучения  новым│                                                  │ 

│профессиям и трудоустройства  на│                                                  │ 

│этих предприятиях)              │                                                  │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Хроническая недостаточность коры│гормоны коры надпочечников (минерало- и  глюкокор-│ 

│надпочечников первичная (Адиссо-│тикоиды)                                          │ 

│нова болезнь) и вторичная       │                                                  │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Шизофрения                      │нейролептики;   транквилизаторы;  антидепрессанты;│ 

│                                │психостимуляторы; ноотропы;  средства,  улучшающие│ 

│                                │мозговое кровообращение                           │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Эпилепсия                       │нейролептики;   транквилизаторы;  антидепрессанты;│ 

│                                │противосудорожные  средства;  ноотропы;  средства,│ 

│                                │улучшающие мозговое кровообращение                │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Гельминтозы (у детей)           │противогельминтные препараты                      │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 

│Хронический обструктивный  брон-│ипратропия бромид;   ипратропия бромид + фенотерол│ 

│хит (среднетяжелая   и   тяжелая│N-ацетилцистеин; амброксола гидрохлорид           │ 

│желая степени)                  │                                                  │ 

│(в ред. Постановления КМ РТ от 16.03.2009 N 149)                                   │ 

├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤ 
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│Колит язвенный неспецифический  │препараты для лечения  неспецифического  язвенного│ 

│                                │колита                                            │ 

└────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 

  


