ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ЗА СЧЕТ
БЮДЖЕТНЫХ СТРЕДСТВ.
Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей
бесплатно
- Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
все лекарственные средства
-Инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет
все лекарственные средства, средства медицинской реабилитации, калоприемники, мочеприемники и
перевязочные материалы (по медицинским показаниям) все лекарственные средства, бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов)
-дети и подростки в возрасте до 18 лет, проживающие в зоне отселения и зоне проживания с правом на
отселение, эвакуированные и переселенные из зон отчуждения, отселения, проживания с правом на
отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились в состоянии внутриутробного
развития, также дети первого и последующих поколений граждан, родившихся после радиоактивного
облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей дети и подростки,
проживающие на территории зоны проживания с льготным социально - экономическим статусом
все лекарственные средства, средства профилактики, перевязочный материал
- дети и подростки, получившие заболевания вследствие чернобыльской катастрофы или
заболевание, обусловленное генетическими последствиями радиоактивного облучения их родителей, а
также дети последующих поколений в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской
катастрофы или заболеваний, обусловленных генетическими последствиями радиоактивного
облучения их родителей
все лекарственные средства, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов
из драгоценных металлов)

Категории заболеваний
- Детские церебральные параличи лекарственные: лекарственные средства для лечения даннной
категории заболеваний
- Гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия: безбелковые продукты питания, белковые
гидролизаты, ферменты, психостимуляторы, витамины, биостимуляторы
- Муковисцидоз ( больным детям): ферменты
-Острая перемежающаяся порфирия: анальгетики, В-блокаторы, фосфаден, рибоксин, андрогены, аденил
-СПИД, ВИЧ-инфицированные -все лекарственные средства
-Онкологические заболевания- все лекарственные средства, перевязочные средства инкурабельным
онкологическим больным
-Гематологические заболевания, гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии: цитостатики,
иммунодепрессанты, иммунокорректоры, стероидные и нестероидные гормоны, антибиотики и другие
препараты для лечения данных заболеваний и коррекции осложнений их лечения
-Лучевая болезнь: лекарственные средства, необходимые для лечения данного заболевания
-Лепра: все лекарственные средства

-Туберкулез: противотуберкулезные препараты, гепатопротекторы
-Тяжелая форма бруцеллеза: антибиотики, анальгетики, нестероидные и стероидные
противовоспалительные препараты
-Системные хронические тяжелые заболевания кожи: лекарственные средства для лечения данного
заболевания
-Бронхиальная астма: лекарственные средства для лечения данного заболевания
-Ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева:
стероидные гормоны, цитостатики, препараты коллоидного золота, противовоспалительные нестероидные
препараты, антибиотики, антигистаминные препараты, сердечные гликозиды, коронаролитики, мочегонные,
антагонисты Са, препараты К, хондропротекторы
-Состояние после операции по протезированию клапанов сердца: антикоагулянты
-Пересадка органов и тканей: иммунодепрессанты, цитостатики, стероидные гормоны, противогрибковые,
противогерпетические и противоиммуновирусные препараты, антибиотики, уросептики, антикоагулянты,
дезагреганты, коронаролитики, антагонисты Са, препараты К, гипотензивные препараты, спазмолитики,
диуретики, гепатопротекторы, ферменты поджелудочной железы
-Диабет: все лекарственные средства, этиловый спирт (100 г в месяц), инсулиновые шприцы, шприцы типа
"Новопен", "Пливапен" 1 и 2, иглы к ним, средства диагностики
-Гипофизарный нанизм: анаболические стероиды, соматотропный гормон, половые гормоны, инсулин,
тиреоидные препараты, поливитамины
-Преждевременное половое развитие: стероидные гормоны, парлодел, андокур
-Рассеянный склероз: лекарственные средства, необходимые для лечения данного заболевания
-Миастения: антихолинэстеразные лекарственные средства, стероидные гормоны
-Миопатия: лекарственные средства, необходимые для лечения данного заболевания
-Мозжечковая атаксия Мари: лекарственные средства, необходимые для лечения данного заболевания
-Хронические урологические заболевания: катетеры Пеццера
-Сифилис: антибиотики, препараты висмута
-Аддисонова болезнь: гормоны коры надпочечников (минерало- и глюкокортикоиды)
А также детям страдающим тяжелыми жизнеугрожаемыми и хроническими заболеваниями, в том числе
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, включая обеспечение лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями , в том числе незарегистрированными в Российской Федерации, а
также техническими средствами реабилитации не включенными в федеральный перечень
реабилитационных мероприятий и услуг, представляемых инвалиду.
Ответственные лица: зам гл. врача по АПР –Митяева Е.Ю. (8 47133 2-14-61)
Председатель ВК –Пешков Е.А. (8 47133 2-14-61)
Врачи - педиатры-участковые: Ткаченко А.П., Троняева С.А.
(8 47133 2-22-86)

