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Приложение № 5 

к   Территориальной    программе 

государственных             гарантий 

бесплатного оказания                        

гражданам медицинской помощи 

на 2020 год  и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

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 

 

Лекарственное обеспечение осуществляется бесплатно: 

- при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях по видам, 

включенным в Территориальную программу, гражданам в случаях, установленных 

федеральным законодательством; 

- при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, оказываемой 

в амбулаторных учреждениях и на дому. 

Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического 

использования при оказании медицинской помощи гражданам осуществляется 

стационарно на безвозмездной основе. 

Номенклатура компонентов крови для лечебного применения утверждается 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. Вид и объем 

трансфузионной терапии определяются лечащим врачом. Переливание донорской 

крови и (или) ее компонентов возможно только с письменного добровольного 

согласия пациента или его законного представителя, если медицинское 

вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы 

жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю, решение о 

необходимости гемотрансфузий принимается консилиумом врачей. При 

переливании донорской крови и ее компонентов строго соблюдаются правила 

подготовки, непосредственной процедуры переливания и наблюдения за 

реципиентом после гемотрансфузии. 

При оказании стационарной помощи пациенты обеспечиваются лечебным 

питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по 

медицинским показаниям в соответствии с нормами лечебного питания, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере здравоохранения, и финансовыми нормативами 

расходов на питание в стоимости единицы объема медицинской помощи, 

определенными в установленном порядке. 

При оказании в рамках Территориальной программы 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 осуществляется 

обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, 

включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов в соответствии с Федеральным законом «Об обращении лекарственных 

средств», и медицинскими изделиями, включенными в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека. 

При оказании медицинской помощи в условиях стационара пациенты, 

роженицы, родильницы и кормящие матери обеспечиваются лечебным питанием. 

Обеспечение граждан в рамках Территориальной программы лекарственными 

препаратами, не включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, и (или) медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного питания, не входящими в 

соответствующий стандарт медицинской помощи, осуществляется в случае наличия 

у пациента медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по 

жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской 

организации. 
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