ПРИКАЗ
Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области
от 13.02.2008 № 49
«Об организации лекарственного обеспечения граждан, нуждающихся в лечении
дорогостоящими лекарственными средствами, при оказании амбулаторнополиклинической медицинской помощи»
Во исполнение постановлений Правительства Самарской области от 08.08.2007 № 126 «Об
установлении расходных обязательств Самарской области в части обеспечения отдельных
категорий жителей Самарской области лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения, отпускаемыми по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно» и от 24.12.2007 № 266
«Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области», а также в целях
обеспечения качества специализированной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи и
доступности дорогостоящих лекарственных средств гражданам с ресурсоемкими заболеваниями,
рационального использования финансовых средств
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Государственному учреждению здравоохранения «Самарская областная клиническая
больница им. М.И. Калинина» (Гридасову):
1.1. организовать на базе больницы работу центра по оказанию специализированной
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи и рациональному назначению лекарственных
средств (далее – Центр) гражданам, страдающим рассеянным склерозом, в соответствии с
примерным положением о центре, разработанным министерством здравоохранения и социального
развития Самарской области (далее – министерство);
1.2. организовать регулярное проведение медико-экономи-ческого контроля по назначению
лекарственных средств гражданам, страдающим ресурсоемкими заболеваниями, в Центрах,
созданных на базе иных лечебно-профилактических учреждений области, в рамках распоряжения
министра здравоохранения и социального развития Самарской области от 29.12.2007 534-р «О
наделении полномочиями государственного заказчика»;
1.3. представить:
в департамент организации медицинской помощи населению министерства (Антимоновой)
утвержденное Положение о центре в срок до 01.04.2008;
в департамент экономики и финансов министерства (Скуратовой) согласованный с
руководителем управления организации медицинской помощи взрослому населению (Кузнецовым)
и руководителем управления организации медицинской помощи женщинам и детям (Вдовенко)
расчет дополнительного количества консультативных медицинских услуг, которые должны быть
оказаны в Центре больницы.
2. Рекомендовать:
2.1. Государственному образовательному учреждению высшего
профессионального
образования «Самарский государственный медицинский университет» Росздрава РФ
(Котельникову) организовать деятельность существующих Центров для больных гемофилией,
онкогематологическими заболеваниями, после трансплантации органов и/или тканей, а также
создать Центр для лечения болезни Гоше в соответствии с примерным положением о Центре,
разработанным министерством.
2.2. Управлению здравоохранения администрации г.о.Самара (Романову) организовать на базе
подведомственных учреждений Центры для граждан, страдающих гипофизарным нанизмом и
муковисцидозом, в соответствии с примерным положением о Центре.
2.3. Учреждениям, указанным в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего приказа, выполнить мероприятия,
предусмотренные пунктом 1.3 настоящего приказа.
2.4. Органам местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере
здравоохранения, организациям здравоохранения независимо от формы собственности и
ведомственной принадлежности, а также фармацевтическим организациям, участвующим в
реализации программ льготного лекарственного обеспечения:
при организации лекарственного обеспечения граждан, нуждающихся в лечении
дорогостоящими лекарственными средствами, в процессе оказания амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи руководствоваться Регламентом, утвержденным министерством;

обеспечить ведение карты учета отпуска лекарственных средств гражданам, наблюдающимся в
Центрах, по форме 030 л/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 14.03.2007 №
169;
организовать введение лекарственных средств для химиотерапии онкогематологических
заболеваний в амбулаторных условиях в следующих медицинских учреждениях области, имеющих
лицензию на указанный вид деятельности:
Самарский областной онкологический диспансер,
Городская больница № 5 г.о. Тольятти,
Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина,
Клиники Самарского государственного медицинского университета.
3. Управлению организации медицинской помощи взрослому населению
управлению организации медицинской помощи женщинам и детям (Вдовенко):

(Кузнецову),

3.1. разработать совместно с учреждениями, в составе которых имеются вышеуказанные
Центры, порядок (схему) организации медицинской помощи населению Самарской области с
ресурсоемкими заболеваниями с учетом обеспечения ее доступности и представить на
утверждение до 01.04.2008;
3.2. осуществлять координацию оказания медицинской помощи и назначение дорогостоящих
лекарственных средств гражданам, имеющим заболевания по профилю деятельности Центров, на
территории Самарской области.
4. Департаменту организации медицинской помощи населению (Антимоновой) и департаменту
экономики и финансов (Скуратовой) осуществить корректировку государственного задания по
обеспечению государственных гарантий оказания медицинской помощи для медицинских
учреждений при наличии увеличения объемов консультативных услуг гражданам с заболеваниями
по профилю деятельности Центров.
5. Управлению фармацевтической деятельностью (Спектору):
5.1. своевременно доводить до сведения Центров план лекарственного обеспечения граждан,
имеющих заболевания по профилю деятельности Центров, а также осуществлять координацию и
контроль лекарственного обеспечения;
5.2. представить в департамент организации медицинской помощи населению (Антимоновой)
предложения по организации иных Центров в срок до 01.04.2008.
5.3. подготовить предложения по разработке и внедрению автоматизированного ведения
реестров и медико-экономического контроля обслуженных рецептов с учетом утвержденного
порядка информационного взаимодействия в системе льготного лекарственного обеспечения до
01.04.2008.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра
здравоохранения и социального развития – руководителя департамента организации медицинской
помощи населению М.Ю.Антимонову.
Министр
В.П. Куличенко

