
ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Г лавной целью социальной политики Российского государства является 
последовательное повышение уровня и качества жизни населения, соблюдение основных 
социальных гарантий, организация дополнительного обеспечения отдельных категорий 
граждан необходимыми лекарственными препаратами по рецептам врачей.

Льготное лекарственное обеспечение, которое организует Министерство 
здравоохранения Республики Саха (Якутия) подразумевает обеспечение определенных 
групп и категорий населения - жителей Республики Саха (Якутия) лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного 
питания детей - инвалидов, для лечения в амбулаторных условиях заболеваний и их 
осложнений за счет средств федерального и республиканского бюджетов, 
согласно установленным нормам законодательных и нормативных документов 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН. ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323 -ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.07.1994г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»

Перечень отдельных категорий заболеваний и групп населения, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты, медицинские изделия 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно

№ I Категории заболеваний и группы 
п/п: населения

2.

Наименование групп лекарственных средств и 
медицинских изделий согласно 

утвержденным в установленном порядке 
стандартам медицинской помощи

Бесплатно

Категории заболеваний 

Детские церебральные параличи ! Лекарственные средства для 
; лечения данной категории 
заболеваний

Гепатоцеребральная дистрофия и 
фенилкетонурия

Безбелковые продукты питания, 
белковые гидролизаты, ферменты, 
психостимуляторы, витамины, 
биостимуляторы



; № ; Категории заболеваний и группы 
| п/п; населения

3. ; Муковисцидоз (больным детям)

Наименование групп лекарственных средств и : 
медицинских изделий согласно 

утвержденным в установленном порядке 
стандартам медицинской помощи

Ферменты

j 4. ! Острая перемежающаяся 
; порфприя

| 5. СПИД, ВИЧ-инфицированные

Анальгетики, - блокаторы, 
фосфаден, рибоксин, 
андрогены, аденил

Все лекарственные средства

| 6. ; Онкологические заболевания Лекарственные средства, 
перевязочные средства
инкурабельным онкологическим j 
больным

j 7. ; Гематологические заболевания, 
| гемобластозы, цитопения,
3 наследственные гемопатии

Цитостатики, иммунодепрессанты, 
иммунокорректоры, стероидные и 
нестероидные гормоны, ] 
антибиотики и другие препараты | 
для лечения данных заболеваний j 
и коррекции осложнений их 
лечения

I 8. ; Лучевая болезнь Лекарственные средства,
необходимые для лечения данного \ 

заболевания

j 9. [ Лепра Все лекарственные средства

10. Туберкулез Противотуберкулезные препараты, 
гепатопротекторы

11. Тяжелая форма бруцеллеза Антибиотики, анальгетики
нестероидные и стероидные j
противовоспалительные препараты

12. Системные хронические 
1 тяжелые заболевания кожи

Лекарственные средства для 
лечения данного заболевания

13. Бронхиальная астма Лекарственные средства для 
лечения данного заболевания

14. Ревматизмы и ревматоидный артрит, 
j системная (острая) красная 
i волчанка, болезнь Бехтерева

| ;

Стероидные гормоны, цитостатики 
препараты коллоидного золота, 
противовоспалительные 
нестероидные препараты, 
антибиотики, антигистаминные 
препараты, сердечные 
гликозиды, коронаролитики, 
мочегонные, антагонисты Са, 
препараты К, хондронротекторы

15. Инфаркт миокарда (первые шесть 
] месяцев)

Лекарственные средства, 
необходимые для лечения



№ \ Категории заболеваний и группы
п/п; населения

16. Состояние после операции по
! протезированию клапанов сердца

17. [ Пересадка органов и тканей

18. Диабет

19. ! Гипофизарный нанизм

20. | Преждевременное половое развитие

Наименование групп лекарственных средств и 
медицинских изделий согласно 

утвержденным в установленном порядке 
стандартам медицинской помощи

данного заболевания 

Антикоагулянты

Иммунодепрессанты, цитостатики, 
стероидные гормоны, 
противогрибковые, 
противогерпетические, 
п ротивоиммуновирусные 
препараты, антибиотики, 
уросептики, антикоагулянты, 
дезагреганты, коронаролитики, 
антагонисты Са, препараты К, 
гипотензивные препараты, 
спазмолитики, диуретики, 
гепатопро гекторы, ферменты 
поджелудочной железы

Лекарственные средства, 
этиловый спирт (100 г. в 
месяц), инсулиновые шприцы, 
шприцы типа "Новопен", 
"Пливапен" 1 и 2, иглы к ним, 
средства диагностики

Анаболические стероиды, 
соматотропньтй гормон, половые 
гормоны, инсулин, тиреоидные 
препараты, поливитамины

Стероидные гормоны, парлодел, 
андрокур

21. Рассеянный склероз | Лекарственные средства,
: необходимые для лечения данного 
;заболевания

122. Миастения 1 Антихолинэстеразные 
! лекарственные средства, 
1 стероидные гормоны

123. Миопатия ; Лекарственные средства,
| необходимые для лечения данного 
I заболевания

1 24.
I1
\

Мозжечковая атаксия Мари | Лекарственные средства,
1 необходимые для лечения данного 
! заболевания

25. 1 Болезнь Паркинсона ! Противопаркинсонические



№
п/п

Категории заболеваний и группы
населения

Наименование групп лекарственных средств и 
медицинских изделий согласно 

утвержденным в установленном порядке 
стандартам медицинской помощи

26. ! Хронические урологические 
I заболевания

лекарственные препараты 

Катетеры Пеццера

27. : Сифилис

28.

Антибиотики, препараты висмута

Глаукома, катаракта

| 29. | Психические заболевания (больным, 
работающим в 
лечебно-производственных 
государственных предприятиях для 
проведения трудовой терапии, 
обучения новым профессиям и 

| трудоустройства на этих 
\ \ предприятиях)

! 30. I Аддисонова болезнь

Антихолинэстеразные,
холиномиметические,

| дегидратационные, мочегонные 
i средства

! Все лекарственные средства

Гормоны коры надпочечников 
(минерало- и глюкокортикоиды)

31. Шизофрения и эпилепсия | Все лекарственные средства 

Группы населения

33. | Дети из многодетных семей в
возрасте до 6 лет

34. ; Дети первых трех лет 
I жизни

Все лекарственные препараты, в соответствии 
со стандартами медицинской помощи

Все лекарственные препараты, в соответствии 
со стандартами медицинской помощи

35. | Малочисленные народы Севера, 
проживающие в сельской местности 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним территориях

Все лекарственные препараты, в соответствии 
со стандартами медицинской помощи

36. I Отдельные группы населения, 
! страдающие гельминтозами

37. ; Отдельные категории граждан,
включенные в Федеральный регистр 

; лиц, имеющих право на получение 
| государственной социальной 
| помощи, предусмотренной пунктом 1 
; части 1 статьи 6.2 Федерального 
: закона «О государственной 
! социальной помощи»

Противоглистные лекарственные препараты 

Лекарственные препараты

В соответствии с Законами Республики Саха (Якутия) от 21 февраля 2013 года 1160-



j № ; Категории заболеваний и группы
! п/п населения

Наименование групп лекарственных средств и 
медицинских изделий согласно 

утвержденным в установленном порядке 
стандартам медицинской помощи

3 N 1227-IV «О социальной поддержке ветеранов тыла и ветеранов труда в Республике 
Саха (Якутия)», от 9 декабря 2004 года 189-3 N 385-TII «О социальной поддержке жертв 

политических репрессий в Республике Саха (Якутия)»,

38.

39.

Ветераны тыла из числа лиц, 
указанных в подпункте 4 пункта 1 
статьи 2 Федерального закона «О 
ветеранах»
(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; 
лица, награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой 
Отечественной войны)

Лица, подвергшиеся политическим 
репрессиям и впоследствии 
реабилитированные;
Лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий

Лекарственные препараты

Лекарственные препараты

40.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.04.2012г. № 403 «О порядке ведения федерального регистра лиц, страдающих 
жизнеугрожающими и хроническим прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или 
их инвалидности, и его регионального сегмента».

Жизнеугрожающие и хронические 
прогрессирующие редкие (орфанные) 
заболевания, приводящие к 
сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности, 
по перечню, утверждаемому 
Правительством Российской 
Федерации

Лекарственные препараты для лечения 
данных
заболеваний, специализированные
продукты лечебного питания


