
Перечень ЛС, отпускаемых населению в 
соответствии с перечнем групп населения 
и категорий заболеваний отпускаемых по 
рецептам врачей бесплатно, а также с 50% 
скидкой со свободных цен 
Перечень ЛС, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп 
населения и категорий заболеваний отпускаемых по рецептам врачей 
бесплатно, а также с 50-процентной скидкой со свободных цен 

Бесплатно лекарственные препараты отпускаются по перечню, согласно 
территориальной программы следующим категориям больных: 

Бесплатно!!! 

Высокозатратные нозологии: 
муковисцедоз, 
гипофизарный нанизм, 
гемофилия, 
болезнь Гоше, 
миелолейкоз, 
рассеянный склероз, 
послетрансплантации органов и тканей 
2. Федеральные льготники 

инвалиды войны; 
участники Великой Отечественной войны; 
ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 
1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах" 

военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года 
не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или 
медалями СССР за службу в указанный период; 
лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов 
и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов 



транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств; 
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в 
Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной 
обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц 
города Ленинграда; 
инвалиды; 
дети-инвалиды. 
3. Краевае льготники состоящие на учёте с диагнозом: 

детский церебральный паралич; 
гепатоцеребральная дистрофия; 
фенилкетонурия; 
мукувисцидоз (дети); 
острая перемежающая порфирия; 
СПИД,ВИЧ- инфицированные; 
онкологические больные; 
гематологические больные; 
лучевая болезнь; 
туберкулёз; 
хроническое тяжёлое заболевание кожи; 
бронхиальная астма; 
ревматизм, ревматоидный артрит; 
красная волчанка 
болезнь Бехтерева; 
больные после инфаркта миокарда; 
 


