
Перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий и 
специализированных продуктов лечебного питания, применяемых при 

амбулаторном лечении отдельных категорий граждан, которым 
предоставляются меры социальной поддержки в 2021 году 

 (извлечение из Постановления Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2020 N 632-п "О 
Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов") 
 

Таблица 8 
 

Перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных 
продуктов лечебного питания 

Наименование 

В рамках оказания первичной 
медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной 
форме, специализированной медицинской 

помощи, в том числе 
высокотехнологичной, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 

помощи, паллиативной медицинской 
помощи в стационарных условиях 

Отпускаемые отдельным 
категориям граждан, 

проживающим в автономном 
округе, по рецептам врачей 
бесплатно или со скидкой за 

счет средств бюджета 
автономного округа 

Лекарственные 
препараты 

Обеспечение осуществляется лекарственными 
препаратами, включенными в действующий 
перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, 
утверждаемый Правительством Российской 
Федерации 

Обеспечение осуществляется по 
действующему перечню жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, 
утверждаемому Правительством 
Российской Федерации, в объемах, 
утвержденных постановлением 
Правительства автономного 
округа 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" 

Медицинские изделия Обеспечение осуществляется по перечню 
медицинских изделий, имплантируемых в 
организм человека, утверждаемому 
Правительством Российской Федерации, а 
также перечню медицинских изделий, 
предназначенных для поддержания функций 
органов и систем организма человека, для 
использования на дому при оказании 
паллиативной медицинской помощи, 
утверждаемому Министерством 

Обеспечение осуществляется по 
перечню и в объемах, 
утвержденных постановлением 
Правительства автономного 
округа от 27 февраля 2010 года N 
85-п "Об обеспечении отдельных 
категорий граждан, проживающих 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре, лекарственными 
препаратами, медицинскими 



здравоохранения Российской Федерации изделиями и 
специализированными продуктами 
лечебного питания, отпускаемыми 
по рецептам врачей бесплатно или 
со скидкой, за счет средств 
бюджета автономного округа" 

Специализированные 
продукты лечебного 
питания 

Обеспечение осуществляется по медицинским 
показаниям специализированными 
продуктами лечебного питания, 
зарегистрированными в Российской 
Федерации в установленном порядке 

 

 


