Приложение к письму
Депздрава Югры от 10.06.2015 № 9939

Памятка для граждан, имеющих право на льготное обеспечение
определенными лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями
1.
Рецепты на лекарственные средства, включенные в Перечень
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), и не
вошедшие в минимальный ассортимент лекарственных средств, обслуживаются в
срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента обращения больного в
аптечное учреждение (организацию).
2.
Рецепты на лекарственные средства, назначаемые по решению
врачебной комиссии, обслуживаются в срок, не превышающий пятнадцати
рабочих дней с момента обращения больного в аптечную организацию.
Назначение и выписывание лекарственных препаратов по решению врачебной
комиссии производится в случаях:
одновременного назначения пяти и более лекарственных препаратов в
течение одних суток или свыше десяти наименований в течение одного месяца;
при нетипичном течении заболевания, наличии осложнений основного
заболевания и (или) сопутствующих заболеваний;
при назначении лекарственных препаратов, особенности взаимодействия и
совместимости которых согласно инструкциям по их применению приводят к
снижению эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) создают
потенциальную опасность для жизни и здоровья пациента;
назначения наркотических и психотропных лекарственных препаратов
списков II и III (в случае принятия руководителем медицинской организации
решения о необходимости согласования назначения с врачебной комиссией);
индивидуальной непереносимости и (или) по жизненным показаниям (по
торговым наименованиям);
назначения
дорогостоящих
лекарственных препаратов
главными
внештатными
специалистами
Департамента
здравоохранения
ХантыМансийского автономного округа - Югры по специальностям онкология,
гематология, ревматология, нефрология, неврология, детская пульмонология,
педиатрия, инфекционные болезни.
(Основание:
приказ Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2005 года № 785 «О порядке
отпуска лекарственных средств»;

приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 года № 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»;
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
27.02.2010 года № 85-п ««Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания,
отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, за счет средств
бюджета автономного округа»)

3. В случае отсутствия лекарственного препарата, медицинского изделия или
специализированного продукта лечебного питания, на момент обращения в
аптечную организацию (участвующую в программе льготного лекарственного
обеспечения), Вы имеете право на повторное обращение к врачу для изменения
схемы лечения, либо назначения иного препарата, а также вправе оставить рецепт в
аптечной организации на отсроченное обеспечение. О поступлении препарата вы
будете проинформированы.
(Приказ Депздрава Югры от 20 апреля 2015 года № 367 «Об утверждении регламентов
взаимодействия участников программ льготного лекарственного обеспечения на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядка осуществления и формы
мониторинга обеспечения необходимого количества лекарственных препаратов для
отдельных категорий граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»).

