
Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 24 декабря 2018 г. N 
497-п 

"О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 27 февраля 2010 года N 85-п "Об обеспечении отдельных 

категорий граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными 

продуктами лечебного питания, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со 
скидкой, за счет средств бюджета автономного округа" 

 
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 

февраля 2003 года N 14-оз "О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры", в целях реализации в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре установленных законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
мер социальной поддержки в виде обеспечения отдельных категорий граждан, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 
питания за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 27 февраля 2010 года N 85-п "Об обеспечении отдельных категорий 
граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными 
продуктами лечебного питания, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со 
скидкой, за счет средств бюджета автономного округа" следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 строки 8, 9 изложить в следующей редакции: 
" 

8. 508 Неработающие 
одинокие граждане 
(женщины старше 55 
лет и мужчины старше 
60 лет), не 
относящиеся к 
льготным категориям 

50-процентная скидка при 
оплате лекарственных 
препаратов в соответствии с 
приложением 3 к настоящему 
постановлению 

9. 509 Граждане, 
проживающие в семьях, 
состоящих из 
неработающих граждан 
(женщины старше 55 
лет и мужчины старше 
60 лет), один из 
которых либо оба не 
относятся к льготным 
категориям. 

50-процентная скидка при 
оплате лекарственных 
препаратов в соответствии с 
приложением 3 к настоящему 
постановлению 

". 
1.2. Приложения 2 - 4 изложить в следующей редакции: 
 

"Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 
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автономного округа - Югры 
от 27 февраля 2010 года N 85-п 

 

Перечень 
категорий заболеваний и объем обеспечения лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 

питания, которые отпускаются по рецептам бесплатно или со скидкой, за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при 

амбулаторном лечении граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре 

 

N 
п/п 

Код 
категор

ии 
льготы 

Код по 
МКБ-10 

<1> 

Категории 
заболеваний 

Объем обеспечения лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, 

специализированными продуктами 
лечебного питания в соответствии с 

приложением 3 к настоящему 
постановлению 

Раздел I 

1. 512 C00-C97 Злокачественные 
новообразования 

бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, 
перевязочными средствами по перечню 
приложения 3 к настоящему 
постановлению в соответствии со 
стандартами оказания медицинской 
помощи амбулаторным больным по 
данной нозологии 

2. 513 J45 Бронхиальная 
астма (не 
инвалиды 
взрослые) 

50-процентная скидка при оплате 
лекарственных препаратов: сальбутамол, 
формотерол, будесонид, будесонид + 
формотерол, салметерол + флутиказон, 
ипратропия бромид + фенотерол, 
тиотропия бромид, беклометазон, 
преднизолон, цетиризин, лоратадин <*>, 
амброксол <*> 

3. 514 J45 Бронхиальная 
астма (инвалиды 
взрослые) 

бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами: сальбутамол, формотерол, 
будесонид, будесонид + формотерол, 
салметерол + флутиказон, ипратропия 
бромид + фенотерол, тиотропия бромид, 
беклометазон, преднизолон, цетиризин, 
лоратадин <*>, амброксол <*> 

4. 515 J45 Бронхиальная 
астма (дети до 18 
лет инвалиды и 
не инвалиды) 

бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами: сальбутамол, формотерол, 
будесонид, будесонид + формотерол, 
салметерол + флутиказон, ипратропия 
бромид + фенотерол, тиотропия бромид, 
беклометазон, преднизолон, цетиризин, 
амброксол <*> 

5. 516 I21 - I22 Инфаркт бесплатное обеспечение лекарственными 



миокарда 
(первые 12 
месяцев) 

препаратами: ацетилсалициловая 
кислота, клопидогрел, тикагрелор, 
метопролол, карведилол, каптоприл, 
периндоприл, эналаприл, ивабрадин, 
аторвастатин 

6. 517 F00 - F09 
F20 - F29 
F30 - F32 
F34.0 F70 

- F79 
F84.0 F99 

Психические 
расстройства и 
расстройства 
поведения 

бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами: галантамин, 
пиридостигмина бромид, ривастигмин <*>, 
бензобарбитал, вальпроевая кислота <*>, 
клоназепам, карбамазепин, ламотриджин, 
леветирацетам, окскарбазепин, 
топирамат, фенитоин, фенобарбитал, 
амантадин, леводопа + карбидопа, 
леводопа + бенсеразид, пирибедил, 
прамипексол, тригексифенидил, 
алпразолам, 
бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин, 
аминофенилмасляная кислота <*>, 
диазепам <*>, галоперидол, 
зуклопентиксол, кветиапин, 
левомепромазин, перициазин, 
перфеназин, рисперидон, сертиндол, 
сульпирид, амисульприд, тиоридазин, 
трифлуоперазин, флупентиксол, 
флуфеназин, хлорпромазин, агомелатин 
<*>, амитриптилин, имипрамин, 
кломипрамин, мапротилин, пипофезин, 
флуоксетин, зопиклон, бетагистин, 
винпоцетин, тизанидин, толперизон, 
тиаприд <*> 

7. 519 E10: 
E10.2 - 
E10.9 

Инсулинзависим
ый сахарный 
диабет (сахарный 
диабет 1 типа) 

бесплатное обеспечение медицинскими 
изделиями, а также лекарственными 
препаратами: инсулин растворимый 
(человеческий генно-инженерный), 
инсулин лизпро, инсулин аспарт, инсулин 
изофан (человеческий 
генно-инженерный), инсулин двухфазный 
(человеческий генно-инженерный), 
инсулин аспарт двухфазный, инсулин 
лизпро двухфазный, инсулин гларгин, 
инсулин детемир, инсулин глулизин, 
глюкагон <*> 

". 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 
 

Губернатор 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

Н.В. Комарова 

 


