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Глава 9. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами, лечебным питан
ием, в том числе специализированными продуктами лечебного
питания

66. При оказании скорой медицинской помощи обеспечение лекарственными
препаратами для медицинского применения осуществляется бесплатно в соответствии с
перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
утверждаемым Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
(далее — Перечень ЖНВЛП).

67. При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения
осуществляется бесплатно в соответствии с Перечнем ЖНВЛП в следующих случаях:

- при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, в том числе на дому,
а также в приемных отделениях стационаров медицинских организаций;
- при осуществлении необходимых лечебно-диагностических мероприятий
непосредственно в кабинете специалиста в соответствии с квалификационными
требованиями по каждой специальности;
- при проведении диагностических исследований в амбулаторных условиях по
назначению лечащего врача и врачей-специалистов — бесплатное обеспечение
расходными материалами, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями,
необходимыми для проведения диагностических исследований.

68. При проведении лечения в условиях поликлиники и на дому лекарственное
обеспечение осуществляется за счет личных средств граждан, за исключением
отдельных категорий граждан, имеющих право на получение соответствующих мер
социальной поддержки, установленных федеральным или областным
законодательством.
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69. Лекарственное обеспечение граждан, в том числе отдельных категорий граждан,
имеющих право на получение мер социальной поддержки, установленных федеральным
или областным законодательством, при оказании им первичной медико-санитарной
помощи в плановой форме в условиях поликлиники и на дому осуществляется в порядке,
установленном приказами Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.02.2007 №110 «О порядке назначения и выписывания
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных
продуктов лечебного питания» и Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 20.12.2012 №1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания
лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения», от
20.12.2012 №1181н «Об утверждении порядка назначения и выписывания медицинских
изделий, а также форм рецептурных бланков на медицинские изделия и порядка
оформления указанных бланков, их учета и хранения».

70. Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право на
получение мер социальной поддержки, установленных областным законодательством,
при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований бюджета Свердловской
области:

1) обеспечение граждан, проживающих в Свердловской области, 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 граждан или к их инвалидности,
осуществляется по рецептам врачей в аптечных организациях в соответствии с
постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2012 № 1202-ПП «Об
утверждении Порядка организации обеспечения граждан, проживающих в
Свердловской области, лекарственными препаратами и специализированными
продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, за
счет средств областного бюджета»;

2) лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Российской Федерации,
проживающих в Свердловской области, осуществляется в соответствии с перечнем
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых
населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского
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назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях (с
50-процентной скидкой) в аптечных организациях (приложение № 6 к Программе), и
порядком, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от
16.11.2010 № 1658-ГШ «О порядке предоставления мер социальной поддержки по
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в
Свердловской области, за счет средств областного бюджета»;

3) лекарственное обеспечение граждан Российской Федерации, проживающих в
Свердловской области, страдающих социально значимыми заболеваниями,
осуществляется в профильных кабинетах медицинских учреждений в соответствии с
перечнем терапевтических групп лекарственных препаратов, утвержденным
постановлением Правительства Свердловской области от 12.07.2012 № 785-1111 «О
мерах социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан Российской
Федерации, проживающих в Свердловской области, страдающих социально значимыми
заболеваниями».

71. Лекарственное обеспечение категорий граждан, имеющих право на получение
соответствующих мер социальной поддержки, установленных федеральным
законодательством, при оказании первичной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований
федерального бюджета:

1) обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей,
осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 26.12.2011 №1155 «О закупках лекарственных препаратов,
предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей», от 26.04.2012 № 404 «Об утверждении правил
ведения федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей», по перечню лекарственных препаратов,
утверждаемому Правительством Российской Федерации;
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2) 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 осуществляется в соответствии с приказами
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.12.2004 №328 «Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг
отдельным категориям граждан», по перечням лекарственных препаратов, медицинских
изделий и специализированных продуктов лечебного питания, утвержденным приказами
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
18.09.2006 № 665 «Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, в том числе
перечня лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии
лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в
соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при
оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг», от
09.01.2007 № 1 «Об утверждении Перечня изделий медицинского назначения и
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых
по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской
помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной
социальной помощи»;

3) обеспечение лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов
В и С, лекарственными препаратами для профилактики и лечения, диагностическими
средствами для выявления и мониторинга лечения указанных лиц, осуществляется в
соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических
средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и
гепатитов В и С»;

4) обеспечение антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными
препаратами (второго ряда), применяемыми при лечении больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностическими
средствами для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и
мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.10.2013 №928 «О финансовом обеспечении
мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления
туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий»,
по перечню, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 28.10.2013 № 795н «Об утверждении перечня закупаемых за счет иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета антибактериальных и
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противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при
лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в субъектах Российской
Федерации».

72. При оказании первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях дневных стационаров,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в
стационарных условиях, а также паллиативной медицинской помощи в стационарных
условиях обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения всех
категорий граждан осуществляется бесплатно в соответствии с Перечнем ЖНВЛП.
Назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 №1175н
«Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а
также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления
указанных бланков, их учета и хранения».

73. Применение лекарственных препаратов, не входящих в Перечень ЖНВЛП, если их
назначение и применение обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за
индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в Перечень
ЖНВЛП, возможно на основании решения врачебной комиссии медицинского
учреждения. Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинских документах
пациента и журнале врачебной комиссии с учетом приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 №1175н «Об утверждении
порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм
рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных
бланков, их учета и хранения».

74. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи в стационарных условиях по медицинским показаниям осуществляется
бесплатное обеспечение граждан донорской кровью и ее компонентами.

75. Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови
и ее компонентов осуществляется областной станцией переливания крови, а также
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Свердловской
области, имеющими в своем составе отделения переливания крови.
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76. Обеспечение донорской кровью и ее компонентами (эритроцитсодержащими,
тромбоцитсодержащими, плазмой и ее составляющими) государственных медицинских
организаций Свердловской области, муниципальных медицинских организаций и
организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации Программы,
для клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках
Программы осуществляется безвозмездно по заявкам медицинских организаций.
Клиническое использование крови и компонентов крови осуществляется медицинскими
организациями, имеющими лицензию на медицинскую деятельность, связанную с
выполнением работ (услуг) по трансфузиологии.

77. Непосредственное переливание компонентов крови больным производится лечащими
врачами, прошедшими обучение по переливанию крови и компонентов крови.

78. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи в стационарных условиях и паллиативной медицинской помощи в стационарных
условиях осуществляется бесплатное обеспечение больных, рожениц и родильниц
лечебным питанием, включая специализированное лечебное питание по назначению
врача, в соответствии со стандартами медицинской помощи, за исключением лечебного
питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по желанию
пациента. Лечебное питание предоставляется не реже 3 раз в день согласно
физиологическим нормам, утвержденным уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.

79. При оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской
помощи в условиях дневных стационаров обеспечение пациентов лечебным питанием не
предусматривается, за исключением дневных стационаров психиатрического и
фтизиатрического профилей, при этом в дневных стационарах должно быть
предусмотрено место для приема пищи пациентами.
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