
 

 

 

О внесении изменения  

в постановление Администрации 

Смоленской области от 15.02.2005 

№ 36 

 

 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации Смоленской 

области от 15.02.2005 № 36 «Об обеспечении отдельных групп населения 

Смоленской области лекарственными препаратами и специализированными 

продуктами лечебного питания, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 

пятидесятипроцентной скидкой» (в редакции постановлений Администрации 

Смоленской области от 27.09.2006 № 349, от 15.04.2009 № 193, от 15.12.2010 № 779, 

от 21.03.2011 № 146, от 14.07.2011 № 406, от 14.12.2012 № 969, от 28.01.2013 № 24, 

от 16.05.2014 № 351, от 19.06.2015 № 352, от 14.10.2015 № 631, от 24.03.2016 № 166) 

изменение, изложив его в новой редакции (прилагается). 

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  30.06.2016  № 391  
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      Приложение № 2 

      к постановлению Администрации 

                                                                Смоленской области 

                                                              от 15.02.2005 № 36  

                                                                           (в редакции постановлений 

               Администрации Смоленской 

                                                                               области от 27.09.2006 № 349, 

                                                                от 15.04.2009 № 193, 

                                                                от 15.12.2010 № 779, 

                                                                от 21.03.2011 № 146, 

                                                                от 14.07.2011 № 406, 

                                                                от 14.12.2012 № 969, 

                                                              от 28.01.2013 № 24, 

                                                                от 16.05.2014 № 351, 

                                                                от 19.06.2015 № 352, 

                                                                от 14.10.2015 № 631, 

                                                                от 24.03.2016 № 166,  

                                                                 от 30.06.2016 № 391) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

кодов заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты и специализированные продукты лечебного питания отпускаются 

по рецептам врачей бесплатно 

 

Код Наименование заболеваний Перечень лекарственных препаратов и 

специализированных продуктов лечебного питания в 

соответствии с кодом заболевания 

1 2 3 

704 Онкологические заболевания  все лекарственные препараты (за исключением 

пэгинтерферон альфа в форме лиофилизата для 

приготовления раствора для подкожного введения и 

раствора для подкожного введения) 

705 Диабет сахарный все лекарственные препараты  

706 Туберкулез все лекарственные препараты  

707 Сифилис все лекарственные препараты  

708 СПИД, ВИЧ-инфекция все лекарственные препараты  

709 Гематологические 

заболевания, гемобластозы, 

цитопения, наследственные 

гемопатии 

все лекарственные препараты (за исключением 

микофеноловой кислоты в форме таблеток, покрытых 

кишечнорастворимой оболочкой, и таблеток, покрытых 

пленочной оболочкой,  микофенолата мофетил в форме 

таблеток, покрытых пленочной оболочкой, и капсул) 

consultantplus://offline/ref=8D3025394B83CC5EBB3A42A96BD824499CF987DF5D0D04BACD92AB2A2CC734895CD29375C7913314DAC509p719M
consultantplus://offline/ref=8D3025394B83CC5EBB3A42A96BD824499CF987DF5C0102BDC592AB2A2CC734895CD29375C7913314DAC509p719M
consultantplus://offline/ref=8D3025394B83CC5EBB3A42A96BD824499CF987DF5C0303BEC392AB2A2CC734895CD29375C7913314DAC509p719M
consultantplus://offline/ref=DB3977F7ACF3FE01E9473142E03CB006519E2E395B8948FBE089BAAFD05A9C898D2D44474AC4B845E8F4232C5CN


3 

 

 

1 2 3 

710 Шизофрения все лекарственные препараты  

711 Эпилепсия все лекарственные препараты  

712 Детский церебральный 

паралич 

все лекарственные препараты  

713 Острая перемежающаяся 

порфирия 

все лекарственные препараты  

714 Рассеянный склероз все лекарственные препараты  

715 Миастения все лекарственные препараты  

716 Миопатия все лекарственные препараты  

717 Мозжечковая атаксия Мари все лекарственные препараты  

718 Болезнь Паркинсона все лекарственные препараты  

719 Гепатоцеребральная 

дистрофия и фенилкетонурия, 

другие виды 

гиперфенилаланинемии 

все лекарственные препараты и специализированные 

продукты лечебного питания 

720 Муковисцидоз (больным 

детям) 

все лекарственные препараты  

721 Лепра все лекарственные препараты  

722 Тяжелая форма бруцеллеза все лекарственные препараты  

723 Системные хронические 

тяжелые заболевания кожи 

все лекарственные препараты  

724 Ревматизм и ревматоидный 

артрит, юношеский артрит с 

системным началом, 

системная (острая) красная 

волчанка, болезнь Бехтерева 

все лекарственные препараты (за исключением  

микофеноловой кислоты в форме таблеток, покрытых 

кишечнорастворимой оболочкой, и таблеток, покрытых 

пленочной оболочкой, микофенолата мофетил в форме 

таблеток, покрытых пленочной оболочкой, и капсул) 

725 Инфаркт миокарда (первые 

шесть месяцев) 

все лекарственные препараты (за исключением  бозентана 

в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 

силденафила в форме таблеток, покрытых пленочной 

оболочкой, торасемида в форме таблеток)  

726 Гипофизарный нанизм все лекарственные препараты  

727 Преждевременное половое 

развитие 

все лекарственные препараты  

728 Глаукома, катаракта все лекарственные препараты  
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1 2 3 

729 Аддисонова болезнь все лекарственные препараты 

730 Все заболевания у детей до 

трех лет 

все лекарственные препараты  

731 Бронхиальная астма все лекарственные препараты 

732 Пересадка органов и тканей все лекарственные препараты (за исключением 

такролимуса в форме капсул и капсул пролонгированного 

действия, микофеноловой кислоты в форме таблеток, 

покрытых кишечнорастворимой оболочкой, и таблеток, 

покрытых пленочной оболочкой, микофенолата мофетил в 

форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, и 

капсул) 

733 Состояние после операции по 

протезированию клапанов 

сердца 

все лекарственные препараты (за исключением  бозентана 

в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 

силденафила в форме таблеток, покрытых пленочной 

оболочкой, торасемида в форме таблеток)  

734 Лучевая болезнь все лекарственные препараты  

735 Диабет несахарный все лекарственные препараты  

736 Узелковый периартериит 

Такаясу 

все лекарственные препараты  

737 Аденома гипофиза все лекарственные препараты  

738 Колит язвенный 

(хронический) 

все лекарственные препараты  

739 Тирозинемия все лекарственные препараты  

740 Болезнь «кленового сиропа» все лекарственные препараты  

741 Нарушения обмена 

аминокислот с разветвленной 

цепью (изовалериановая 

ацидемия, метилмалоновая 

ацидемия, пропионовая 

ацидемия) 

все лекарственные препараты и специализированные 

продукты лечебного питания  

742 Нарушения обмена жирных 

кислот 

все лекарственные препараты  

743 Гомоцистинурия все лекарственные препараты  

744 Глютарикацидурия все лекарственные препараты  

745 Галактоземия все лекарственные препараты  
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1 2 3 

746 Сфинголипидозы: болезнь 

Фабри (Фабри-Андерсона), 

Нимана-Пика 

все лекарственные препараты 

747 Мукополисахаридоз, тип I все лекарственные препараты  

748 Мукополисахаридоз, тип II все лекарственные препараты  

749 Мукополисахаридоз, тип VI все лекарственные препараты  

750 Незавершенный остеогенез все лекарственные препараты  

751 Легочная (артериальная) 

гипертензия (идиопатическая) 

(первичная)  

все лекарственные препараты  

752 Вторичная легочная 

гипертензия  

бозентан в форме таблеток, покрытых пленочной 

оболочкой, силденафил в форме таблеток, покрытых 

пленочной оболочкой, торасемид в форме таблеток 

753 Альвеококкоз печени албендазол в форме таблеток, покрытых пленочной 

оболочкой, и таблеток, покрытых оболочкой 

754 Хронический 

гломерулонефрит с 

нефротическим синдромом 

такролимус в форме капсул и капсул пролонгированного 

действия, микофеноловая кислота в форме таблеток, 

покрытых кишечнорастворимой оболочкой, и таблеток, 

покрытых пленочной оболочкой, микофенолат мофетил в 

форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, и 

капсул 

755 Хронический вирусный 

гепатит С (дети) 

пэгинтерферон альфа в форме лиофилизата для 

приготовления раствора для подкожного введения и 

раствора для подкожного введения  

756 Идиопатическая нейропатия 

тройничного нерва 

габапентин в форме капсул 

 

 

 

 

 


