
Глава 5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

ПРЕПАРАТАМИ, А ТАКЖЕ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, 

ВКЛЮЧЕННЫМИ В УТВЕРЖДАЕМЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 

ИМПЛАНТИРУЕМЫХ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА, ЛЕЧЕБНЫМ 

ПИТАНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ 

ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ, ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА, А ТАКЖЕ 

ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ И ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ ПО МЕДИЦИНСКИМ 

ПОКАЗАНИЯМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ С УЧЕТОМ ВИДОВ, УСЛОВИЙ И ФОРМ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛЕЧЕБНОГО 

ПИТАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ 

ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ (ПО ЖЕЛАНИЮ ПАЦИЕНТА) 

Назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, медицинскими 

работниками медицинских организаций, включенных в перечень медицинских 

организаций (обособленных подразделений), участвующих в реализации 

Программы, согласно приложению 1. . 

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях в случаях типичного течения заболевания пациента исходя 

из тяжести и характера заболевания в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке стандартами медицинской помощи медицинским 

работником осуществляется: 

назначение и выписывание необходимых лекарственных препаратов; 

медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания 

для детей-инвалидов, отдельным категориям граждан, имеющим право на 

получение социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 

Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», в соответствии с утвержденными Правительством 

Российской Федерации перечнями лекарственных препаратов для медицинского 

применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, 

назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, 

медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для 

детей-инвалидов; отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг; 

назначение и выписывание лекарственных препаратов гражданам, страдающим 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико- 
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уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 

(Стюарта-Прауэра), гражданам после трансплантации органов и (или) тканей, в 

соответствии с перечнем централизованно закупаемых в установленном порядке 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, за счет средств федерального бюджета 

лекарственных препаратов, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

При выписывании лекарственных препаратов для медицинского применения, 

медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания в 

медицинской организации гражданину предоставляется информация о том, в каких 

аптечных организациях их можно получить. 

Отпуск лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

специализированных продуктов лечебного питания осуществляется в аптечных 

организациях, с которыми в текущем году уполномоченным логистическим 

оператором по результатам торгов заключены договоры на оказание 

соответствующих услуг. С данной информацией можно ознакомиться у лечащего 

врача (фельдшера) либо на информационном стенде для пациентов по месту 

выписки льготных рецептов медицинских организаций. 

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной, в том 

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

специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в 

стационарных условиях, в условиях дневного стационара и при посещениях на 

дому осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для 

медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от 

12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 года № 

2406-р, и медицинскими изделиями, включенными в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека. 

При оказании медицинской помощи в рамках Программы в случаях типичного 

течения болезни назначение лекарственных препаратов осуществляется исходя из 

тяжести и характера заболевания согласно утвержденным в установленном порядке 

стандартам медицинской помощи. 

Назначение и применение лекарственных препаратов и специализированных 

продуктов лечебного питания, не входящих в соответствующий стандарт 

медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний 

(индивидуальной непереносимости, по 



 

 

53 

жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии. Решение врачебной 

комиссии фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной 

комиссии, используется ответственными лицами медицинских организаций при 

осуществлении закупок. 

Комплектация лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

укладки выездной бригады скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с требованиями, утвержденными Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. Оснащение отделения (кабинета) неотложной медицинской 

помощи лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения 

осуществляется в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья. 

Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами осуществляется в 

соответствии с Правилами осуществления безвозмездной передачи донорской 

крови и (или) ее компонентов организациями, входящими в службу крови, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2013 года № 332, в соответствии с приказом министерства здравоохранения 

Иркутской области от 15 марта 2013 года № 35-мпр «О порядке обеспечения 

донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования при 

оказании медицинской помощи в рамках реализации программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи». 

При оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара и 

условиях дневного стационара более четырех часов пациенты обеспечиваются 

лечебным питанием в соответствии с законодательством. В лечебном питании 

предусматриваются нормы наборов, установленные приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях при лечении граждан с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) осуществляется назначение и выписывание необходимых 

лекарственных препаратов на льготных условиях на основании схемы лечения, 

определенной временными методическими рекомендациями «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (актуальной 

версией), утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

исходя из тяжести заболевания за счет средств федерального и областного бюджета. 


