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Приложение 4. Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном ле-
чении которых лекарственные препараты, медицинские изделия, специализированные продукты 
лечебного питания отпускаются по рецептам врачей бесплатно за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области 

Приложение 4  
к Территориальной программе... 

 
Перечень  

групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарствен-
ные препараты, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания 
отпускаются по рецептам врачей бесплатно за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области 

 

 
п/п 

Перечень групп населения и категорий 
заболеваний (*) 

Наименование лекарственных средств и 
медицинских изделий (**) 

 2 3 
 Дети первых трех лет жизни, а также 

дети из многодетных семей в возрасте до 
шести лет 

все лекарственные средства 

 Детские церебральные параличи лекарственные средства для лечения 
указанной категории заболеваний 

 Гепатоцеребральная дистрофия и фе-
нилкетонурия 

низкобелковые продукты питания, бел-
ковые гидролизаты, ферменты, психостимуля-
торы, витамины, биостимуляторы 

 Муковисцидоз ферменты, антибиотики 
 Острая перемежающаяся порфирия лекарственные средства, необходимые 

для лечения указанного заболевания 
 СПИД, ВИЧ-инфицированные все лекарственные средства 
 Онкологические заболевания все лекарственные средства, перевя-

зочные средства инкурабельным онкологиче-
ским больным 

 Гематологические заболевания, гемо-
бластозы, цитопения, наследственные гемопа-
тии 

цитостатики, иммунодепрессанты, им-
мунокорректоры, стероидные и нестероидные 
гормоны, антибиотики и другие препараты для 
лечения указанных заболеваний и коррекции 
осложнений их лечения 

 Лучевая болезнь лекарственные средства, необходимые 
для лечения указанного заболевания 

Лепра все лекарственные средства 
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0 

1 
Туберкулез противотуберкулезные препараты, ге-

патопротекторы 

2 
Тяжелая форма бруцеллеза антибиотики, анальгетики, нестероид-

ные и стероидные противовоспалительные 
препараты 

3 
Системные хронические тяжелые забо-

левания кожи 
лекарственные средства для лечения 

указанных заболеваний 

4 
Бронхиальная астма лекарственные средства для лечения 

указанного заболевания 

5 
Ревматизм и ревматоидный артрит, 

системная (острая) красная волчанка, болезнь 
Бехтерева 

стероидные гормоны, селективные им-
мунодепрессанты, ингибиторы фактора некро-
за опухоли альфа (ФИО альфа), ингибиторы 
интерлейкина, цитостатики, препараты колло-
идного золота, противовоспалительные несте-
роидные препараты, антибиотики, антигиста-
минные препараты, сердечные гликозиды, ко-
ронаролитики, мочегонные, антагонисты 
кальция, препараты калия, хондропротекторы 

6 
Неспецифический язвенный колит, бо-

лезнь Крона 
аминосалициловая кислота и анало-

гичные препараты 

7 
Инфаркт миокарда (первые шесть ме-

сяцев) 
лекарственные средства, необходимые 

для лечения указанного заболевания 

8 
Состояние после коронарного стенти-

рования (первые шесть месяцев) 
клопидогрел 

9 
Состояние после операции по протези-

рованию клапанов сердца 
антикоагулянты 

0 
Пересадка органов и тканей иммунодепрессанты, цитостатики, сте-

роидные гормоны, противогрибковые, проти-
вогерпетические и противоиммуновирусные 
препараты, антибиотики, уросентики, анти-
коагулянты, дезагреганты, коронаролитики, 
антагонисты кальция, препараты калия, гипо-
тензивные препараты, спазмолитики, диуре-
тики, гепатопротекторы, ферменты поджелу-
дочной железы 

1 
Диабет все лекарственные средства, инсули-

новые шприцы, инъекторы, иглы к ним, сред-
ства диагностики 

2 
Гипофизарный нанизм, Синдром Ше-

решевского-Тернера 
анаболические стероиды, соматотроп-

ный гормон, половые гормоны, инсулин, ти-
реоидные препараты, поливитамины 

3 
Акромегалия октреотид 

4 
Рассеянный склероз лекарственные средства, необходимые 

для лечения указанного заболевания 

5 
Миастения антихолинэстеразные лекарственные 

средства, стероидные гормоны 
Миопатия лекарственные средства, необходимые 



6 для лечения указанного заболевания 

7 
Мозжечковая атаксия Мари лекарственные средства, необходимые 

для лечения указанного заболевания 

8 
Болезнь Паркинсона противопаркинсонические лекарст-

венные средства 

9 
Хронические урологические заболева-

ния 
катетеры Пеццера 

0 
Сифилис антибиотики, препараты висмута 

1 
Глаукома, катаракта антихолинэстеразные, холиномимети-

ческие дегидратационные, мочегонные сред-
ства 

2 
Психические заболевания (больным, 

работающим на лечебно-производственных 
государственных предприятиях, для проведе-
ния трудовой терапии, обучения новым про-
фессиям и трудоустройства на этих предпри-
ятиях) 

лекарственные средства, необходимые 
для лечения указанного заболевания 

3 
Аддисонова болезнь гормоны коры надпочечников (минера-

ло- и глюкокортикоиды) 

4 
Шизофрения и эпилепсия все лекарственные средства 

5 
Хроническая почечная недостаточность препараты для проведения перитоне-

ального диализа 

6 
Жертвы политических репрессий, реа-

билитированные лица и лица, признанные по-
страдавшими от политических репрессий, в 
соответствии с Законом Российской Федерации 
от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабили-
тации жертв политических репрессий" 

все лекарственные средства 

7 
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 Ве-
ликой Отечественной войны 

все лекарственные средства 

___________________ 
(*) За исключением граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи, 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 соответ-
ствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бес-
платно за счет средств областного бюджета Ленинградской области. 
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