
ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 
     Льготное лекарственное обеспечение осуществляется согласно приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12.02.2007г № 110 «О порядке назначения и выписывания 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания» 
(с изменениями, утвержденными Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 20.01.2011 № 13н). 
       Согласно Приложению N 12 Приказа Минздравсоцразвития России от 12 февраля 2007 г. N 110 
лекарственные средства для амбулаторного лечения граждан, в том числе в рамках оказания государственной 
социальной помощи, и граждан, имеющих право на получение лекарственных средств бесплатно или со скидкой, 
назначаются непосредственно лечащим врачом, врачом общей практики (семейным врачом), фельдшером 
исходя из тяжести и характера заболевания согласно утвержденным в установленном порядке стандартам 
медицинской помощи и в соответствии с перечнем лекарственных средств.  
       Специалисты консультативно-диагностической поликлиники выступают в роли врачей-консультантов, 
назначения на консультативном приеме носят рекомендательный характер для специалиста, направившего 
пациента на консультацию. 
     Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственны препаратов, применяемых при оказании 
медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011г 
утвержден Территориальной программой (Приложение № 8). 
    Перечень изделий медицинского назначения и расходных материалов, применяемых при оказании 
медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 г, 
утвержден Территориальной программой (Приложение № 9 Территориальной программы). 
      Специалистами консультативно-диагностической поликлиники осуществляется выписка льготных рецептов и 
обеспечение лекарственными препаратами пациентов, страдающих отдельными социально значимыми 
заболеваниями (Приказ министерства здравоохранения Свердловской области от 16.02.2009 № 126-п «Об 
организации бесплатного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан»): 

 
      1) Пациенты, проживающие на территории Свердловской области (за исключением: г. Нижний 
Тагил, г. Каменск-Уральский, г. Асбест, г. Заречный, г. Лесной) с онкогематологическими 
заболеваниями: 

 

Диагноз Лекарственный препарат 

Макроглобулинемия Вальденстрема 
Миеломная болезнь 

Бортезомид (Велкейд) р-р 0,0035г 

Хронический лимфолейкоз В-клеточная лимфома 
Ритуксимаб (Мабтера) р-р 500мг/50мл 
Ритуксимаб (Мабтера) р-р 100мг/10мл 
Флударабин табл. 0,01 

Хронический миелолейкоз Иматиниб (Гливек) табл. 0,1 

Пациенты, перенесшие трансплантацию костного 
мозга 

Циклоспорин капc. 0,1; 0,25; 0,5  
Такролимус (Програф) капc. 0,5 мг; 1 мг  
Микофенолоновая кислота (Майфортик) табл. 0,36  
Мофетила микофенолат (Селлсепт) табл. 0,5 
  

 

2) Пациенты, проживающие на территории Свердловской области после трансплантации сердца, 
трахеи: 
Циклоспорин капе. 0,1; 0,25; 0,5 
Такролимус (Програф) капc. 0,5 мг; 1 мг  
Микофенолоновая кислота (Майфортик) табл. 0,36  
Мофетила микофенолат (Селлсепт) табл. 0,5 
  

3) Пациенты, проживающие на территории Свердловской области, страдающие муковисцидозом: 
Дорназа альфа р-р 0,25%-2,5 мл. 

 


