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ПОРЯДОК 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, А ТАКЖЕ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В УТВЕРЖДЕННЫЙ 

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  ЕДИЦИНСКИМ 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) 
 

При оказании в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам первичной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях в случаях типичного течения заболевания, 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 17.07.1999 N 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-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), лиц 

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; 

- назначение и выписывание лекарственных препаратов и медицинских изделий отдельным категориям граждан, имеющим право на 

меры социальной поддержки при амбулаторном лечении которых, лекарственные препараты отпускаются по рецептам на лекарственные 

препараты бесплатно или с 50-процентной скидкой; 
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- назначение и выписывание лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания для лечения заболеваний, 

включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, утвержденный Правительством Российской Федерации, гражданам, 

включенным в региональный сегмент Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 

редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности. 

Обеспечение граждан наркотическими и психотропными лекарственными препаратами осуществляется по месту их фактического 

пребывания с возмещением затрат, связанных с обеспечением наркотическими и психотропными лекарственными препаратами в рамках 

межбюджетных отношений в соответствии с бюджетным законодательством. 

При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии 

медицинской организации осуществляется назначение и выписывание лекарственных препаратов, не входящих в стандарты медицинской 

помощи, и (или) по торговым наименованиям лекарственных препаратов. 

Выписывание медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, специализированных 

продуктов лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, утвержденный 

Правительством Российской Федерации, осуществляется по медицинским показаниям в установленном порядке медицинскими работниками 

медицинских организаций, включенных в перечень медицинских организаций, утвержденный Департаментом здравоохранения Тюменской 

области. 

Отпуск лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания осуществляется в 

аптечных организациях, включенных в перечень аптечных организаций, утвержденный Департаментом здравоохранения Тюменской 

области в установленном порядке. 

При оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной 

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

паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях в рамках Территориальной программы граждане обеспечиваются 

лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, утвержденный Правительством Российской Федерации, и медицинскими изделиями в соответствии со 

стандартами медицинской помощи. 

Обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, не включенными в утвержденный Перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, осуществляется по медицинским показаниям в случаях нетипичного 

течения заболевания, наличия осложнений основного заболевания и (или) сопутствующих заболеваний, назначения лекарственных 

препаратов, особенности взаимодействия и совместимости которых согласно инструкциям по их применению приводят к снижению 

эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) создают потенциальную опасность для жизни и здоровья пациента, в случае замены 

лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 



препаратов, из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям. 

При оказании первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, 

граждане по медицинским показаниям обеспечиваются медицинскими изделиями, включенными в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, в соответствии со стандартами медицинской 

помощи и порядками оказания медицинской помощи. 

Обеспечение медицинских организаций кровью и (или) ее компонентами на безвозмездной основе осуществляется в установленном 

порядке ГБУЗ Тюменской области "Областная станция переливания крови". Станция переливания крови передает в медицинские 

организации заготовленные, переработанные и прошедшие вирусологическое тестирование кровь и (или) ее компоненты, которые 

направляются на карантинизацию (свежезамороженная плазма) или на пополнение стратегического резерва. 

При оказании первичной медико-санитарной помощи лицам, которые перенесли в период с 01.01.2021 острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий 

со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний обеспечиваются лекарственными препаратами в 

соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации в течение 1 года после оперативного 

вмешательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


