
категориям граждан, установленного законодательством Российской Федерации, в 

медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной 

программы на 2019 год. Стенды должны быть размещены на видных местах как в 

подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, так 

и в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь стационарно или в 

условиях дневного стационара. 

 

 

 

Приложение 4 

к Территориальной программе... 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ 

АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ, МЕДИЦИНСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ ЛЕЧЕБНОГО 

ПИТАНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

№ 

п/п 

Перечень групп населения и 

категорий заболеваний <*> 

Наименование лекарственных средств и 

медицинских изделий <**> 

1 2 3 

1 Дети первых трех лет жизни, а 

также дети из многодетных семей 

в возрасте до шести лет 

все лекарственные средства 

2 Детские церебральные параличи лекарственные средства для лечения 

указанной категории заболеваний 

3 Гепатоцеребральная дистрофия и 

фенилкетонурия 

низкобелковые продукты питания, 

белковые гидролизаты, ферменты, 

психостимуляторы, витамины, 

биостимуляторы 

4 Муковисцидоз ферменты, антибиотики 

5 Острая перемежающаяся 

порфирия 

лекарственные средства, необходимые для 

лечения указанного заболевания 

6 СПИД, ВИЧ-инфицированные все лекарственные средства 

7 Онкологические заболевания все лекарственные средства, перевязочные 

средства инкурабельным онкологическим 

больным 



8 Гематологические заболевания, 

гемобластозы, цитопения, 

наследственные гемопатии 

цитостатики, иммунодепрессанты, 

иммунокорректоры, стероидные и 

нестероидные гормоны, антибиотики и 

другие препараты для лечения указанных 

заболеваний и коррекции осложнений их 

лечения 

9 Лучевая болезнь лекарственные средства, необходимые для 

лечения указанного заболевания 

10 Лепра все лекарственные средства 

11 Туберкулез противотуберкулезные препараты, 

гепатопротекторы 

12 Тяжелая форма бруцеллеза антибиотики, анальгетики, нестероидные и 

стероидные противовоспалительные 

препараты 

13 Системные хронические тяжелые 

заболевания кожи 

лекарственные средства для лечения 

указанных заболеваний 

14 Бронхиальная астма лекарственные средства для лечения 

указанного заболевания 

15 Ревматизм и ревматоидный 

артрит, системная (острая) 

красная волчанка, болезнь 

Бехтерева 

стероидные гормоны, селективные 

иммунодепрессанты, ингибиторы фактора 

некроза опухоли альфа (ФНО альфа), 

ингибиторы интерлейкина, цитостатики, 

препараты коллоидного золота, 

противовоспалительные нестероидные 

препараты, антибиотики, антигистаминные 

препараты, сердечные гликозиды, 

коронаролитики, мочегонные, антагонисты 

кальция, препараты калия, 

хондропротекторы 

16 Неспецифический язвенный 

колит, болезнь Крона 

аминосалициловая кислота и аналогичные 

препараты 

17 Инфаркт миокарда (первые 

двенадцать месяцев) 

лекарственные средства, необходимые для 

лечения указанного заболевания 

18 Состояние после коронарного 

стентирования  (первые 

двенадцать месяцев) 

клопидогрел 

19 Состояние после операции по антикоагулянты 



протезированию клапанов сердца 

20 Другая вторичная легочная 

гипертензия 

лекарственные средства, необходимые для 

лечения указанного заболевания 

21 Пересадка органов и тканей иммунодепрессанты, цитостатики, 

стероидные гормоны, противогрибковые, 

противогерпетические и 

противоиммуновирусные препараты, 

антибиотики, уросептики, антикоагулянты, 

дезагреганты, коронаролитики, 

антагонисты кальция, препараты калия, 

гипотензивные препараты, спазмолитики, 

диуретики, гепатопротекторы, ферменты 

поджелудочной железы 

22 Диабет все лекарственные средства, инсулиновые 

шприцы, инъекторы, иглы к ним, средства 

диагностики 

23 Гипофизариый нанизм, Синдром 

Шерешевского-Тернера 

анаболические стероиды, соматотропный 

гормон, половые гормоны, инсулин, 

тиреоидные препараты, поливитамины 

24 Преждевременное половое 

созревание 

Лекарственные средства для лечения 

данного заболевания 

25 Акромегалия октреотид 

26 Рассеянный склероз лекарственные средства, необходимые для 

лечения указанного заболевания 

27 Миастения антихолинэстеразные лекарственные 

средства, стероидные гормоны 

28 Миопатия лекарственные средства, необходимые для 

лечения указанного заболевания 

29 Мозжечковая атаксия Мари лекарственные средства, необходимые для 

лечения указанного заболевания 

30 Болезнь Паркинсона противопаркинсонические лекарственные 

средства 

31 Хронические урологические 

заболевания 

катетеры Пеццера 



32 Сифилис антибиотики, препараты висмута 

33 Глаукома, катаракта антихолинэстеразные, 

холиномиметические дегидратационные, 

мочегонные средства 

34 Психические заболевания 

(больным, работающим на 

лечебно-производственных 

государственных предприятиях, 

для проведения трудовой терапии, 

обучения новым профессиям и 

трудоустройства на этих 

предприятиях) 

лекарственные средства, необходимые для 

лечения указанного заболевания 

35 Аддисонова болезнь гормоны коры надпочечников (минерало- и 

глюкокортикоиды) 

36 Шизофрения и эпилепсия все лекарственные средства 

37 Хроническая почечная 

недостаточность 

препараты для проведения 

перитонеального диализа 

38 Жертвы политических репрессий, 

реабилитированные лица и лица, 

признанные пострадавшими от 

политических репрессий, в 

соответствии с Законом 

Российской Федерации от 18 

октября 1991 года N 1761-1 "О 

реабилитации жертв 

политических репрессий" 

все лекарственные средства 

39 Лица, проработавшие в тылу в 

период с 22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы 

на временно оккупированных 

территориях СССР, либо 

награжденные орденами и 

медалями СССР за 

самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны 

все лекарственные средства 

-------------------------------- 

<*> За исключением граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи, 

consultantplus://offline/ref=E8C1685A6E4FE778F274F5D654C4D1173029A84AB72F26D778C9C5E7CDC67BB3F765FF0E886AA30B0B4A862F4BN108J


предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 

1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 

<**> В соответствии с перечнем лекарственных средств, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно за счет 

средств областного бюджета Ленинградской области. 
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