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4. 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). 

4.1. Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 
для лечения в стационарных условиях, в том числе при оказании 
специализированной, скорой и паллиативной помощи, а также дневных 
стационарах осуществляется бесплатно за счет средств обязательного 
медицинского страхования и соответствующих бюджетов в соответствии с 
перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее 
- перечень ЖНВЛП), утверждаемым Правительством Российской Федерации, 
перечнем медицинских изделий для оказания 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 (далее - перечень 
медицинских изделий, приложение N 6) и стандартами медицинской помощи. 

4.2. Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 
при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а 
также в амбулаторных условиях осуществляется бесплатно за счет средств 
обязательного медицинского страхования и соответствующих бюджетов в 
соответствии с перечнем ЖНВЛП, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации, и в соответствии с перечнем медицинских изделий. 

4.3. По решению врачебной комиссии пациентам при оказании им 
медицинской помощи в стационарных условиях, в том числе при оказании 
специализированной, скорой и паллиативной помощи, а также в дневных 
стационарах, могут быть назначены лекарственные препараты, не включенные в 
перечень ЖНВЛП либо отсутствующие в стандарте оказания медицинской 
помощи, в случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости, по 
жизненным показаниям. Лекарственные препараты приобретаются медицинской 
организацией в порядке, установленном действующим законодательством в 
области закупок товаров, работ и услуг. 

Информация об изменениях: 
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См. предыдущую редакцию 
4.4. При оказании медицинской помощи в стационарных и амбулаторных 

условиях назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 14.01.2019 N 4н "Об утверждении порядка назначения 
лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения". 

4.5. При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях для проведения во время амбулаторного приема медицинских 
манипуляций, операций и диагностических исследований осуществляется 
бесплатное обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с 
перечнем ЖНВЛП и в соответствии с перечнем медицинских изделий. 

4.6. При оказании плановой первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях лекарственное обеспечение осуществляется за счет 
личных средств граждан, за исключением категорий граждан, имеющих право на 
получение соответствующих мер социальной поддержки, установленных 
федеральным или краевым законодательством. 

Информация об изменениях: 
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