ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА
ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 ГОД
Раздел 12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЕМЫХ
НАСЕЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И
КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ В
СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ
ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОТПУСКАЮТСЯ ПО
РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ СО СВОБОДНЫХ ЦЕН
12.1. Больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)
тканей обеспечиваются лекарственными препаратами
Наименование заболеваний

1
Злокачественные новообразования
лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей
Гемофилия

Муковисцидоз
Гипофизарный нанизм
Болезнь Гоше
Рассеянный склероз
Трансплантация органов (или) тканей

Перечень централизованно
закупаемых лекарственных
препаратов
2
Бортезомиб
Иматиниб
Ритуксимаб
Флударабин
Октоког альфа
Фактор свертывания VIII
Фактор свертывания IX
Эптаког альфа (активированный)
Дорназа альфа
Соматропин
Имиглюцераза
Глатирамера ацетат
Интерферон бета-1а
Интерферон бета-1b
Микофеноловая кислота
Микофенолата мофетил
Такролимус
Циклоспорин

Обеспечение осуществляется путем централизованной закупки в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2007 N 682 "О закупках в
2010 году лекарственных средств, 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" (с
последующими изменениями). Лекарственные препараты отпускаются пациентам
бесплатно по рецептам врача.
Финансирование медицинской помощи в части обеспечения необходимыми
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также

специализированными
продуктами
лечебного
питания
для
детей-инвалидов
осуществляется за счет средств федерального бюджета, исходя из норматива финансовых
затрат на одного гражданина, имеющего право на государственную социальную помощь в
виде набора социальных услуг, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право
на получение государственной социальной помощи.
Оплату счетов поставщика за фактически отпущенные лекарственные средства
производит Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области.
12.2. Обеспечение лекарственными препаратами бесплатно или с 50-процентной
скидкой отдельных категорий граждан при амбулаторном лечении осуществляется в
рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения" (с последующими изменениями) и в соответствии с
перечнем лекарственных препаратов, утвержденным Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.09.2010 N 805н
"Об утверждении минимального ассортимента лекарственных препаратов для
медицинского применения, необходимых для оказания медицинской помощи".
12.3. Обеспечение детей в возрасте до 3-х лет бесплатными лекарственными
препаратами при оказании амбулаторно-поликлинической помощи осуществляется в
рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения" (с последующими изменениями).

