
Программа «Лекарственное обеспечение отдельных групп 

населения и категорий заболеваний (региональных льготников) 

за счет средств краевого бюджета» 
 E-mail 

В Алтайском крае лекарственное обеспечение региональных льготников за счет 
средств краевого бюджета осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 30.07.1994 №890 «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения» бесплатно или с 50% скидкой по рецептам врача 
(региональная льгота) 

Лекарственное обеспечение региональных льготников за счет средств краевого 
бюджета бесплатно или с 50% скидкой по рецептам врача на территории 
Алтайского края регламентируется: 

Законом Алтайского края от 03.12.2004 № 59-ЗС «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий»; 

Законом Алтайского края от 03.12.2004 № 61-ЗС «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов»; 

Постановлением администрации Алтайского края от 10.06.2013 № 306 «О 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 
№ 890». 

Перечень групп населения и категорий заболеваний (региональные 
льготники), при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно или с 50% скидкой за счет средств краевого бюджета (согласно 
постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 №890» 

Дети первых 3-х лет жизни, дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет 

Детский церебральный паралич 

Гепатоцеребральная дистрофия 

Фенилкетонурия 

Муковисцидоз (дети) 

Острая перемежающаяся порфирия 

СПИД, ВИЧ - инфицированные 

Онкологические больные 

Гематологические больные 

Лучевая болезнь 

Туберкулез 

Системные хронические тяжелые заболевания кожи 

Бронхиальная астма 

Ревматизм, ревматоидный артрит 

Cистемная (острая) красная волчанка 

Болезнь Бехтерева 
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Больные после инфаркта миокарда (первые 6 месяцев) 

Больные после пересадки органов и тканей 

Сахарный диабет 

Сахарный диабет/ Инсулинзависимые и инсулинпотребные больные 

Несахарный диабет 

Гипофизарный нанизм 

Преждевременное половое развитие 

Рассеянный склероз 

Миастения 

Сифилис 

Психические заболевания/больные шизофренией 

Психические заболеваниия/больные эпилепсией 

Психические заболеваниями/прочие 

Аддисонова болезнь 

Лепра 

Тяжелая форма бруцеллеза 

Состояние после операции по протезированию клапанов 

Миопатия 

Мозжечковая атаксия Мари 

Болезнь Паркинсона 

Глаукома 

Катаракта 

Труженики тыла (с 50% скидкой) 

Репрессированные (с 50% скидкой) 

  

Лекарственные препараты по программе «Реализация постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890» для региональных 
льготополучателей 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016-2017 
годов 

Перечень аптек, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов по 
программе «Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 
30.07.1994 № 890» для региональных льготополучателей 

В соответствии с частью 9 статьи 83 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» бесплатно 
по рецептам врача (орфанные заболевания). 

В рамках реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» лекарственное обеспечение 
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больных орфанными заболеваниями осуществляется за счет средств краевого 
бюджета. 

Ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц с орфанными 
заболеваниями осуществляется Главным управлением Алтайского края по 
здравоохранению и фармацевтической деятельности в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 26.04.2012 № 403 «О порядке ведения 
Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его 
регионального сегмента». 

Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности 

1. Гемолитико-уремический синдром 

2. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели) 

3. Апластическая анемия неуточненная 

4. Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 
(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 

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. Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона) 

22. Незавершенный остеогенез 

23. Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) (первичная) 

24. Юношеский артрит с системным началом 
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Граждане с орфанными заболеваниями обеспечиваются лекарственными 
препаратами по медицинским показаниям за счет средств краевого бюджета по 
бесплатным рецептам врачей. 

Перечень аптек, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов гражданам с 
орфанными заболеваниями 
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