
 КАКИЕ ВИДЫ ЛЕКОБЕСПЕЧЕНИЯ  

СУЩЕСТВУЮТ В РОССИИ 

 

 

Вид лекарственного 
обеспечения 

Условия 
оказания 

медицинской 
помощи 

Категория 
пациентов 

Перечень 
лекарственных 

препаратов 

Нормативно-правовая 
основа 

Источник 
финансирования 

Стационарное Круглосуточный 
стационар, 
дневной 
стационар 

Все онкопациенты ЖНВЛП1 

 

Ч. 2, 3 ст. 80 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», 
постановление Правитель-
ства РФ от 29 декабря 
2022 г. № 2497 «О Програм-
ме государственных гаран-
тий бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи на 2023 год 
и на плановый период 2024 
и 2025 годов» 

Средства ОМС 
в рамках базовой 
программы ОМС 

ВИДЫ ЛЕКОБЕСПЕЧЕНИЯ

в зависимости 
от условий оказания 
медпомощи

стацио-
нарное 

амбула-
торное

в зависимости 
от источника 
финансирования

за счет средств 
федерального 
бюджета

за счет 
средств 
ОМС

за счет средств 
регионального
бюджета

в зависимости 
от НПА*

в рамках 
программы 
госгарантий

в рамках 
государст-
венной 
социальной 
помощи 

в зависимости 
от субъекта-получателя

все онко-
больные

отдельные 
категории 
онко-
больных

* нормативного правового акта, устанавливающего 
право онкопациента на лекобеспечение 
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Продолжение таблицы 

Вид лекарственного 
обеспечения 

Условия 
оказания 

медицинской 
помощи 

Категория 
пациентов 

Перечень 
лекарственных 

препаратов 

Нормативно-правовая 
основа 

Источник 
финансирования 

Льготное 
лекарственное 
обеспечение 
в рамках 
набора соци-
альных услуг 
(оказания госу-
дарственной 
социальной 
помощи)  

«Федеральная 
льгота»2 

Амбулаторно Онкопациенты, 
имеющие 
инвалидность3 

ЖНВЛП П. 1 ч. 1 ст. 6.2 
Федерального закона 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной 
социальной помощи» 

Средства 
федерального 
бюджета 

Дополнительная 
натуральная 
государственная 
социальная 
помощь в виде 
медикаментов4 

Амбулаторно Категории 
онкопациентов 
определяются 
региональным 
законодательством  

Перечень 
медикаментов 
определяется 
региональным 
законодательством 

Ст. 12 Федерального закона 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной 
социальной помощи» 

Средства 
регионального 
бюджета 

Льготное лекарственное 
обеспечение («региональная 
льгота»)  

Амбулаторно Все онкопациенты Все лекарственные 
препараты5 

Постановление 
Правительства РФ 
от 30.07.1994 № 890 
«О государственной поддер-
жке развития медицинской 
промышленности и улучше-
нии обеспечения населения 
и учреждений здравоохране-
ния лекарственными средст-
вами и изделиями медицин-
ского назначения»6 

Средства 
регионального 
бюджета 

Онкопациенты, 
страдающие 
гемобластозами 

Цитостатики, иммуно-
депрессанты, иммуно-
корректоры, стероид-
ные и нестероидные 
гормоны, антибиотики 
и другие препараты 
для лечения данных 
заболеваний и коррек-
ции осложнений их 
лечения 
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Окончание таблицы 

Вид лекарственного 
обеспечения 

Условия 
оказания 

медицинской 
помощи 

Категория 
пациентов 

Перечень 
лекарственных 

препаратов 

Нормативно-правовая 
основа 

Источник 
финансирования 

Льготное лекарственное 
обеспечение больных ЗНО 
лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей 

Амбулаторно Онкопациенты, 
страдающие от ЗНО 
лимфоидной, крове-
творной и родствен-
ных им тканей7 

Лекарственные 
препараты, включен-
ные в перечень, 
утв. распоряжением 
Правительства РФ 
от 12.10.2019 № 2406-р 

П. 21 ч. 2 ст. 14 Федерального 
закона № 323-ФЗ, постанов-
ление Правительства РФ 
от 26.11.2018 № 1416 
«О порядке организации 
обеспечения лекарственными 
препаратами лиц, больных… 
злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных 
им тканей…» 

Средства 
федерального 
бюджета 

 

1 Перечень ЖНВЛП утвержден распоряжением  
Правительства РФ от 12.10.2019 № 2406-р. При этом 
лекарственные препараты, не входящие в перечень 
ЖНВЛП, полагаются онкобольному в случаях их замены  
из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным 
показаниям по решению врачебной комиссии (п. 2 ч. 3 ст. 80 
Федерального закона № 323-ФЗ). 
2 «Федеральная льгота» может быть «монетизирована» 
онкобольным в пользу получения надбавки к единой 
денежной выплате (ч. 3 ст. 6.3 Федерального закона  
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи»). При этом право гражданина на «региональную 
льготу» сохраняется (письмо Минздравсоцразвития РФ  
от 03.02.2006 № 489-ВС). 
3 Либо относящиеся к любой из других категорий лиц, 
поименованных в ст. 6.1 Федерального закона № 178-ФЗ. 
4 Согласно ст. 5, 12 Федерального закона от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 
регионы могут устанавливать дополнительные виды 
натуральной государственной социальной помощи в 
форме предоставления медикаментов малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан. Помощь в виде 
медикаментов установлена для малоимущих и других 
категорий онкобольных в ряде регионов (см., напр., Закон 
Республики Ингушетия от 13.06.2018 № 24-РЗ  
«О государственной социальной помощи в Республике 
Ингушетия», Закон Республики Тыва от 29.12.2004 № 1153 
ВХ-I «О государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан»). 
5 Формулировка постановления Правительства РФ  
от 30.07.1994 № 890 о предоставлении онкопациентам всех 
лекарственных препаратов означает буквально  
«все лекарственные препараты, включенные в регио-
нальный перечень лекарственных препаратов, сформиро-
ванный в территориальной программе госгарантий». 
Региональные перечни лекарственных препаратов 
формируются в объеме не уже перечня ЖНВЛП  
(п. 5 ч. 2 ст. 81 Федерального закона № 323-ФЗ). В связи  
с тем, что «региональная льгота» реализуется в рамках 
территориальной программы госгарантий, онкобольной 

также имеет право на лекарственный препарат, не вклю-
ченный в региональный перечень, в случае замены 
препарата, имеющегося в списке, на другой из-за инди-
видуальной непереносимости, по жизненным показаниям  
по решению врачебной комиссии (п. 2 ч. 3 ст. 80  
Федерального закона № 323-ФЗ). 
6 Исключение составляет опыт Москвы, где лекобеспечение 
онкопациентов с заболеваниями, преобладающими  
в структуре заболеваемости, осуществляется ограниченным 
перечнем лекарств. 
7 Хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия 
Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная 
(нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная 
(диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с 
расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская 
лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская 
лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская 
лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, 
диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие 
и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, 
хронический лимфоцитарный лейкоз. 

https://protiv-raka.ru/analytics/2382/


 

 

КАКИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АКТЫ 

РЕГЛАМЕНТИРУЮТ ЛЕКОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 

 

Вид НПА 
Наименование  

и реквизиты НПА 
Предмет регулирования 

Конституция РФ – Сфера ведения РФ и субъектов РФ 

Федеральные 
законы  

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

Полномочия РФ и субъектов РФ, источники финансирования, 
содержание базовой и территориальной программ госгарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи, понятие ЖНВЛП, общие 
требования к назначению лекарственных препаратов 

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» 

Полномочия РФ и субъектов РФ, общий порядок предоставления 
лекарств в составе набора социальных услуг, возможность 
«монетизации», региональная натуральная социальная помощь 
в виде медикаментов, источники финансирования 

Иные законы (об обращении лекарственных средств, 
о контрактной системе в сфере закупок, о защите 
конкуренции и др.) 

Порядок государственной регистрации лекарственного препарата, 
способы централизованных закупок, ценообразование и др. 

Программные, 
стратегические 
документы  

Указ Президента РФ от 06.06.2019 № 254 «О Стратегии 
развития здравоохранения в Российской Федерации 
на период до 2025 года» 

Отмечены: 

− Необходимость утверждения и реализации программы 
по борьбе с онкологическими заболеваниями; 

− необходимость использования современных таргетных 
лекарственных препаратов 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 
«Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» 

− Одна из задач – совершенствование системы оказания 
медицинской помощи лицам с ЗНО;  

− специальные положения о лекарственном обеспечении 
онкобольных отсутствуют 
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Продолжение таблицы 

Вид НПА 
Наименование  

и реквизиты НПА 
Предмет регулирования 

Программные, 
стратегические 
документы 

Федеральный проект «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» (приложение к протоколу заседания 
проектного комитета по национальному проекту 
«Здравоохранение» от 14.12.2018 № 3) 

Предусматривается утверждение региональных программ «Борьба 
с онкологическими заболеваниями», предусматривающих 
реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на внедрение 
высокоэффективных химиотерапевтических методов лечения 
с использованием клинических рекомендаций 

Иные положения о лекарственном обеспечении в важнейшем 
стратегическом документе в сфере онкопомощи отсутствуют 

Приказ Минздрава России от 13.02.2013 № 66 
«Об утверждении Стратегии лекарственного обеспечения 
населения Российской Федерации на период до 2025 года  
и плана ее реализации» 

Специальные положения о лекарственном обеспечении 
онкопациентов в важнейшем стратегическом документе в сфере 
лекарственного обеспечения отсутствуют 

Базовая программа 
государственных 
гарантий бесплат-
ного оказания меди-
цинской помощи 

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2022 г. 
№2497 «О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

Источник, порядок и размер финансирования лекарственного 
обеспечения онкобольных 

Подзаконные нормативно-правовые акты 

Общие Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 № 2406-р 
«Об утверждении перечня жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, а также перечней 
лекарственных препаратов для медицинского применения  
и минимального ассортимента лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания медицинской помощи» 

Перечень ЖНВЛП, перечень лекарственных препаратов, предназ-
наченных для обеспечения лиц, больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей 

 



 

 

КАКИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АКТЫ 

РЕГЛАМЕНТИРУЮТ ЛЕКОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 

Продолжение таблицы 

Вид НПА 
Наименование  

и реквизиты НПА 
Предмет регулирования 

Общие Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 № 1656 
«Об утверждении Правил ведения Федерального регистра 
граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и специали-
зированными продуктами лечебного питания за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета  
и бюджетов субъектов Российской Федерации» 

Правила ведения Федерального регистра лиц, имеющих льготное 
право на обеспечение лекарственными препаратами 

«Федеральная 
льгота» 

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 21.12.2020 
№ 929н/1345н «Об утверждении Порядка предоставления 
набора социальных услуг отдельным категориям граждан» 

Порядок предоставления гражданам социальных услуг в части 
обеспечения необходимыми лекарственными препаратами 

«Региональная 
льгота» 

Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 № 890  
«О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения  
и учреждений здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения» 

Обязанность субъектов РФ по финансированию «региональной 
льготы», общее определение перечня лекарственных препаратов, 
полагающихся онкопациентам бесплатно 

Лекарственное 
обеспечение 
больных ЗНО 
лимфоидной, 
кроветворной  
и родственных им 
тканей 

Постановление Правительства РФ от 26.11.2018 № 1416  
«О порядке организации обеспечения лекарственными 
препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремичес-
ким синдромом, юношеским артритом с системным началом, 
мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией 
неуточненной, наследственным дефицитом факторов 
II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта – Прауэра), 
лиц после трансплантации органов и (или) тканей,  
а также о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» 

Порядок ведения Федерального регистра лиц, страдающих 
указанными заболеваниями, порядок взаимодействия федеральных 
и региональных органов власти по лекарственному обеспечению 
таких граждан, источники финансирования 



 

 

КАКИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ АКТЫ 

РЕГЛАМЕНТИРУЮТ ЛЕКОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 

Законы субъектов РФ 

Об охране здоровья (напр., Москва, Московская область, Санкт-Петербург) 

О государственной социальной поддержке (напр., Тыва, Алтай) 

О лекарственном обеспечении (напр., Ингушетия, Чечня) 

Программные документы1 

Постановление Правительства субъекта РФ «О государственной программе субъекта РФ  
«Развитие здравоохранения в субъекте» 

Постановление Правительства субъекта РФ «Об утверждении Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в субъекте РФ на 2022 год и на плановый  
период 2023 и 2024 годов» 

Постановление Правительства субъекта РФ «Об утверждении региональной программы  
«Борьба с онкологическими заболеваниями» 

Иные подзаконные НПА 

региональных органов 

исполнительной власти, 

ответственных  

за лекарственное обеспечение2 

Приказ Минздрава субъекта РФ «Об утверждении порядка ведения регионального регистра лиц, имеющих  
право на бесплатное получение лекарственных препаратов» 

Постановление Правительства / приказ Минздрава субъекта РФ «Об организации лекарственного обеспечения  
лиц, страдающих социально значимыми заболеваниями» 

Постановление Правительства / приказ Минздрава субъекта РФ «О порядке взаимодействия участников 
правоотношений при реализации программы лекарственного обеспечения лиц, страдающих социально  
значимыми заболеваниями» 

1 Согласно ст. 16 Федерального закона № 323-ФЗ региональные органы 
госвласти Разрабатывают, утверждают и реализуют программы развития 
здравоохранения, территориальные программы госгарантий, включающие в себя 
территориальную программу ОМС. В соответствии с паспортом Федерального 
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» все субъекты РФ должны 
утверждать и реализовывать региональные проекты по борьбе с онкологией. 

2 В таблице представлена общая классификация подзаконных региональных 
нормативных правовых актов на основе анализа нормативной базы 15 субъектов 
Российской Федерации. 


