
Перечень кодов индивидуального учета категориям  граждан и лицам страдающим 

отдельными заболеваниями, при амбулаторном лечении которых осуществляется социальная 

поддержка путем возмещения расходов на оплату лекарственных препаратов для 

медицинского применения и медицинских изделий в соответствии с постановлением 

Администрации Тюменской области от 15.12.2004 № 178-пк : 

1. Отдельные категории граждан, имеющие право на государственную социальную помощь в виде набора 

социальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 « О государственной социальной 

помощи» № 178-ФЗ, в случае недостаточности лекарственной терапии при лечение отдельных заболеваний 

по жизненным показаниям назначены лекарственные препараты по решению врачебной комиссии, 

утвержденному главным врачом медицинской организации и приказом департамента здравоохранения 

Тюменской области ( код категории 915) 

2. Отдельные категории граждан, имеющие право на государственную социальную помощь в виде набора 

социальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 « О государственной социальной 

помощи» № 178-ФЗ, при невозможности обеспечения по рецепту, взятому на гарантированное обеспечение 

в течение 10 рабочих дней, в том числе, в случае назначения лекарственных препаратов, содержащих 

наркотические вещества ( морфин, фентанил, тримепиридин) ( код категории 917) 

3. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941г по 1945г не меньше шести месяцев, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной Войны ( код категории 926) 

4. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, получающие 

пенсию в соответствии с Федеральными законами « О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или « О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» ( код категории 924) 

5. Дети в возрасте до трех лет в семьях, имеющих среднедушевой доход, не превышающий величину, 

установленную Правительством Тюменской области ( код категории 908) 

6. Дети в возрасте до шести лет из многодетных семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий 

величину, установленную Правительством Тюменской области ( код категории 909) 

7. Аддисонова болезнь ( код категории 960). 

8. Болезнь Паркинсона ( код категории 955).  

9. Бронхиальная астма ( код категории 943).  

10. Гематологические заболевания, гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии (гемолитические 

анемии, геморрагические диатезы, в том числе гемофилии) код категории 937.  

11. Гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия ( код категории 932).  

12. Гипофизарный нанизм ( код категории 949). 

13. Глаукома, катаракта ( код категории 958).  

14. Диабет (сахарный/несахарный)* ( код категории 948).  

15. Детские церебральные параличи ( код категории 931).  

16. Лепра* ( код категории 939).  

17. Лучевая болезнь ( код категории 938).  

18. Миастения ( код категории 952).  



19. Миопатия ( код категории 953).  

20. Мозжечковая атаксия Мари ( код категории 954).  

21. Муковисцидоз у детей (код категории 933).  

22. Онкологические заболевания* ( код категории 936).  

23. Острая перемежающаяся порфирия ( код категории 934).  

24. Пересадка органов и тканей ( код категории 947).  

25. Преждевременное половое развитие ( код категории 950).  

26. Рассеянный склероз ( код категории 951).  

27. Ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева.( код 

категории 944) 

28. Системные хронические тяжелые заболевания кожи ( код категории 942).  

29. Сифилис ( код категории 957). 

30. Состояние после операции по протезированию клапанов сердца ( код категории 946).  

31. СПИД, ВИЧ-инфицированные*( код категории 935).  

32. Туберкулез (в том числе неактивный туберкулезный процесс после клинического излечения, 

осложнения после противотуберкулезных прививок, аномальные реакции на туберкулиновые пробы)*** ( 

код категории 940).  

33. Тяжелая форма бруцеллеза ( код категории 941).  

34. Хронические урологические заболевания**.( код категории 956)  

35. Шизофрения и эпилепсия*. ( код категории 961)  

36. Хромосомные аномалии, не классифицированные в других рубриках (синдром Тернера, синдром 

Шерешевского - Тернера). Код категории 962  

32. Хронический болевой синдром** ( код категории 970) 

33. Жизнеугрожающие и хронические прогрессирующие редкие ( орфанные) заболевания, приводящие к 

сокращению продолжительности жизни граждан и их инвалидности ( код категории 963) 

  


