
 
8.3. 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) 

 

При оказании в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 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 от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств», и медицинскими изделиями, включенными в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека. Порядок 

формирования перечня медицинских изделий, имплантируемых в организм 

человека, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, лечебным питанием, в том числе 

специализированными продуктами лечебного питания, а также формы 

рецептурных бланков на них, порядок оформления указанных бланков, их учет 

и хранение регламентируются приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, лечебным 

питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, 

при оказании амбулаторной медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, лечебным питанием, в том числе специализированными 

продуктами лечебного питания при оказании амбулаторной помощи (по 

рецептам врача) включает в себя: 
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оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 

граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 

обеспечение лекарственными препаратами по перечню заболеваний, 

утверждаемому Правительством Российской Федерации, больных 

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, лиц после трансплантации органов и 

(или) тканей в соответствии с перечнем лекарственных препаратов, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации; 

обеспечение граждан в соответствии с перечнем групп населения и 

категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно 

и с 50-процентной скидкой, за исключением граждан, включенных в 

Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 

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

социальной помощи» и выбравших ежемесячную денежную выплату, 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

специализированными продуктами лечебного питания, используемыми для 

оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, за счет средств 

краевого бюджета согласно перечню (приложение 5); 

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на 

территории Российской Федерации лекарственными препаратами 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; 

обеспечение граждан с острым инфарктом миокарда, острым 

коронарным синдромом после ангиопластики (стентирование) в течение 

одного календарного года после оказания им специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи лекарственными препаратами 

согласно перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения 

Алтайского края; 

обеспечение лекарственными препаратами больных хронической 



обструктивной болезнью легких лекарственными препаратами согласно 

перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Алтайского края; 

обеспечение детей, больных сахарным диабетом и находящихся на 

помповой инсулинотерапии, расходными материалами для инсулиновых помп 

(инфузионная система в составе: картрижд (резервуар) и набор для инфузии 

(катетер и канюля)). 

Обеспечение граждан донорской кровью и (или) ее компонентами для 

клинического использования осуществляется бесплатно при оказании 

медицинской помощи в рамках реализации Программы в медицинских 

организациях Алтайского края, участвующих в реализации Программы. 

Обеспечение граждан лечебным питанием, в том числе 

специализированными продуктами лечебного питания, в медицинских 

организациях при оказании медицинской помощи в рамках Программы 

осуществляется бесплатно в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В рамках Программы оказывается стоматологическая помощь, за 

исключением зубопротезирования и использования ортодонтических 

конструкций (брекет-системы, LM-активаторы, трейнеры, ретейниры), 

повторного изготовления съемных ортодонтических аппаратов в случае их 

утери, порчи, поломки по вине пациента. 
 


