Имеют право на получение
бесплатных
лекарственных
средств вне зависимости от
наличия статуса «инвалид
(ребенок-инвалид)»
1.Отдельные
категории
заболеваний:
Больные детскими церебральными параличами
(лекарственные средства для лечения данной
категории заболеваний),
Гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия
(безбелковые
продукты
питания,
белковые
гидролизаты,
ферменты,
психостимуляторы,
витамины, биостимуляторы),
Муковисцидоз (ферменты),
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),
Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев)
(лекарственные средства, необходимые 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, антогонисты Са,
препараты К, хондропротекторы),
Состояние после операции по протезированию
клапанов сердца (антикоагулянты),

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),
Миастения (антихолинэстеразные лекарственные
средства, стероидные гормоны),
Миопатия (лекарственные средства, необходимые
для лечения данного заболевания),
Мозжечковая атаксия Мари (лекарственные
средства, необходимые для лечения данного
заболевания),
Болезнь Паркинсона (противопаркинсонические
лекарственные средства),
Глаукома,
катаракта
(антихолинэстеразные,
холиномиметические, дегидратационные, мочегонные
средства),
Аддисонова болезнь (гормоны коры надпочечников
(минерало- и глюкокортикоиды),
Шизофрения и эпилепсия (все лекарственные
средства),
Хронические урологические заболевания (катетеры
Пеццера),
Острая перемежающаяся порфирия (анальгетики,
В-блокаторы, фосфаден, рибоксин, андрогены,
аденил),
СПИД, ВИЧ – инфицированные (все лекарственные
средства),
Онкологические заболевания (все лекарственные
средства),
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),
Пересадка органов и тканей (иммунодепрессанты,
цистостатики,
стероидные
гормоны,
противогрибковые,
противогерпетические
и
противоиммуновирусные препараты, антибиотики,
уросептики,антикоагулянты,
дезагреганты,
коронаролитики, антогонисты Са, препараты К,
гипотензивные препараты, спазмолитики, диуретики,
гепатопротекторы,
ферменты
поджелудочной
железы),
Преждевременное половое развитие (стероидные
гормоны, парлодел, андрокур),
Рассеянный склероз (лекарственные средства,
необходимые для лечения данного заболевания),
Сифилис (антибиотики, препараты висмута),
Психические заболевания (инвалидам I и II групп, а
также больным, работающим в лечебно –
производственных государственных предприятиях
для проведения трудовой терапии, обучения новым
профессиям и трудоустройства на этих предприятиях)
(все лекарственные средства).
Основание Постановление Правительства РФ от
30.07.1994 г. № 890.
1.Граждане, страдающие социально значимыми

заболеваниями,
а
также
заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих,
имеют право на проведение диспансерного
наблюдения в амбулаторных условиях, оказание
стационарной медицинской помощи в рамках
территориальной программы государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи.
2.Граждане, страдающие злокачественными
новообразованиями,
сахарным
диабетом,
болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита
человека
(ВИЧ),
обеспечиваются
всеми
медикаментами при лечении в амбулаторных
условиях бесплатно в организациях

здравоохранения, находящихся в ведении
Белгородской области и муниципальных
образований.
3.Граждане,
страдающие
туберкулезом,
психическими расстройствами и расстройствами
поведения,
обеспечиваются
бесплатными
медикаментами для лечения данного заболевания
в амбулаторных условиях в организациях
здравоохранения, находящихся в ведении
Белгородской области и муниципальных
образований.
Основание: Социальный Кодекс Белгородской
области от 28.12.2004 г. №165

10. Болезнь «кленового сиропа»,
11. Другие виды нарушений обмена аминокислот с
разветвленной цепью (изовалериановая ацидемия,
метилмалоновая ацидемия, пропионовая ацидемия),
12. Нарушения обмена жирных кислот,
13. Гомоцистинурия,
14.Глютарикацидурия,
15.Галактоземия,
16. Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри –
Андерсона), Нимана – Пика,
17. Мукополисахаридоз, тип I,
18.Мукополисахаридоз, тип II,
19.Мукополисахаридоз, тип VI,
20. Острая перемежающая (печеночная) порфирия,
21. Нарушение обмена меди (болезнь Вильсона),
22.
Незавершенный
остеогенез,23.
Легочная
(артериальная) гипертензия (идиопатическая )
(первичная),
24. Юношеский артрит с системным началом

2.Лица,
страдающие
жизнеугрожающими
и
хроническими
Основание Постановление Правительства РФ от
прогрессирующими
редкими 26.04.2012 г. № 403.
(орфанными) заболеваниями,
приводящими к сокращению 3. Дети в возрасте до 3 лет, из
продолжительности
жизни многодетных семей до 6 лет (все
граждан или их инвалидности: лекарственные средства).
1. Гемолитико-уремический синдром,
2.
Пароксизмальная
ночная
гемоглобинурия
(Маркиафавы – Микели),
3. Апластическая анемия неуточненная,
4.
Наследственный
дефицит
факторов
II
(фиброногена), VII (лабильного), Х (Стюарта –
Прауэра),
5. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
(синдром Эванса),
6. Дефект в системе комплемента,
7. Преждевременная половая зрелость центрального
происхождения,
8. Нарушения обмена ароматических аминокислот
(классическая
фенилкетонурия,
другие
виды
гиперфенилаланинемии),
9. Тирозинемия,

Основание Постановление Правительства РФ от
30.07.1994 г. № 890.

Перечень групп населения, при
амбулаторном
лечении
которых
лекарственные
средства
отпускаются
по
рецептам
врачей
с
50процентной
скидкой
со
свободных цен
Труженики тыла , репрессированные, пострадавшие
от политических репрессий.
Основание: Социальный Кодекс Белгородской
области от 28.12.2004 г. №165

По вопросам льготного
лекарственного обеспечения
можно обратиться в лечебно –
профилактическое учреждение
по месту наблюдения и лечения,
при возникновении вопросов в Департамент здравоохранения
и социальной защиты населения
Белгородской области
по адресу: 308005, г.Белгород,
Свято-Троицкий бульвар, д.18,
тел.32-14-47, факс 32-31-92,
E-mail:zdrav@belzdrav.ru

