РЕСПУБЛИКА КРЫМ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РАДА МІНІСТРІВ
ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ
От 24.07.2015 г. № 1130
г. Симферополь

О внесении изменений
в приказ МЗ РК
от 23.03.2015 г. № 246
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
17.10.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 №890
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»,
согласно Положению о Министерстве здравоохранения Республики Крым,
утвержденному постановлением Совета министров Республики Крым от
27.06.2014 №149, в целях организации работы по выписке льготных
рецептов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ МЗ РК от 23.03.2015 г. № 246 «О

выписке рецептов на 3 месяца», изложив Приложение №1 в новой редакции
согласно Приложения №1 настоящего приказа.
2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра
здравоохранения Республики Крым Черницову С.И.
Министр

А. Могилевский

Приложение № 1
к приказу МЗ РК
от 23.03.2015 г. № 246
(в редакции
приказа МЗ РК
от 24.07.2015 г. №
1130)

Порядок назначения лекарственных препаратов на льготных
условиях сроком на 3 месяца пациентам, страдающим хроническими
заболеваниями.
Общие положения.
Настоящий порядок разработан в целях повышения доступности в
получении медицинской и лекарственной помощи гражданам пенсионного
возраста в соответствии с пунктом 1.16 инструкции о порядке выписывания
лекарственных препаратов и оформления рецептов и требований-накладных,
утвержденной приказом Минздравсоцразвития 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».
Категории льготополучателей.
Отдельные категории граждан пенсионного возраста, сохранившие за
собой право на получение набора социальных услуг в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи», страдающие затяжными и хроническими
заболеваниями (100% льгота), а также постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.07.1994 №890 «О государственной поддержке
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения» (ред. от 14.02.2002).
Перечень заболеваний, при которых рекомендуется выписка льготных
рецептов на лекарственные препараты на курс лечения до 3-х месяцев
1. Гипертоническая болезнь в стадии компенсации.
2. ИБС. Хроническая сердечная недостаточность в стадии компенсации.
3. Бронхиальная астма легкой и средней степени тяжести,
компенсированная.
4. Хроническая обструктивная болезнь легких в стадии компенсации.
5. Сахарный диабет I и II тип, компенсированный.
6. Болезнь Паркинсона, стабильное течение.
7. Цереброваскулярная болезнь. Дисциркуляторная энцефалопатия,
стабильное течение.
8. Глаукома, стабильное течение.

9. Хронический гепатит в стадии ремиссии.
10. Цирроз печени в стадии компенсации.
11. Аденома простаты.
12.Эпилепсия.
Перечень групп лекарственных препаратов, на которые льготные
рецепты хроническим больным могут быть выписаны на 3 месяца
1.Гипотензивные препараты.
2.Диуретики.
3.Спазмолитики.
4.Сосудистые препараты.
5.Бронхолитики и ингаляционные глюкокортикостероиды.
6.Отхаркивающие средства.
7.Инсулины и сахароснижающие препараты.
8.Средства, применяемые при паркинсонизме.
9.Средства для лечения аденомы простаты.
10.Противоглаукомные препараты, холиномиметические средства.
11.Антиагреганты.
12.Противоэпилептические препараты.
Запрещается выписка льготных рецептов сроком на 3 месяца на
следующие препараты:
-наркотические и сильнодействующие средства;
-психотропные вещества;
-спирт этиловый.
Форма рецептурного бланка.
Лекарственные препараты выписываются на рецептурных бланках
формы N 148-1/у-04 (л) "Рецепт" и формы N 148-1/у-06 (л) "Рецепт" в
соответствии с Инструкцией по заполнению согласно приложению N 9 к
приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20
декабря 2012 г. № 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».
Рецепт выписывается в 3-х экземплярах. Третий экземпляр рецепта
подклеивается в амбулаторную карту амбулаторного больного учетной
формы № 025/у-04 согласно приложению 2 к приказу Минздравсоцразвития
России от 22 ноября 2004 № 255 «О порядке оказания первичной медикосанитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора
социальных услуг».
Указывается срок действия рецепта - 3 месяца.
Алгоритм действий участкового врача.
1.Осмотр пациента.

2.По результатам осмотра пациента участковым врачом назначаются
лекарственные препараты для лечения затяжных и хронических заболеваний
гражданам пенсионного возраста и детям-инвалидам с выпиской льготных
рецептов, с указанием формы выпуска, дозировки, количества упаковок,
режима дозирования, на курс лечения до 3-х месяцев.
В медицинской карте амбулаторного больного,
помимо
вышеназванных данных, указываются номера выписанных льготных
рецептов, дата следующей явки льготополучателя.
Назначение лекарственных препаратов осуществляется в рамках
заявки на лекарственные препараты, в соответствии со стандартами

оказания
медицинской
помощи
лекарственных препаратов.

и

закупленным

перечнем

Выписку льготных рецептов осуществлять с обязательной отметкой в
карте льготника по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития
России от 14 марта 2007 № 169 «Об утверждении учетной формы № 030-Л/У
«Карта гражданина, имеющего право на получение набора социальных
услуг, по учету отпуска лекарственных средств».
Во исполнение приказа Минздравсоцразвития России от 22 ноября
2004 № 255 «О порядке оказания первичной медико-санитарной помощи
гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг»,
предлагаем проводить обязательное диспансерное наблюдение федеральных
льготополучателей по схеме: 1 раз в год – углубленный медицинский осмотр
с участием необходимых специалистов, 1 раз в полугодие – дополнительное
лабораторное и инструментальное обследование, 1 раз в 3 месяца патронаж участковой медицинской сестры.
По итогам квартала заполняется учетная форма № 030-П/у «Паспорт
врачебного участка граждан, имеющих право на получение набора
социальных услуг» согласно приложению 6 к приказу Минздравсоцразвития
России от 22 ноября 2004 № 255 «О порядке оказания первичной медикосанитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора
социальных услуг».
Алгоритм действий фармацевта.
Отпуск лекарственных препаратов из аптек по льготным рецептам
осуществлять с обязательной отметкой в карте льготника по форме,
утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 14 марта 2007 №
169 «Об утверждении учетной формы № 030-Л/У «Карта гражданина,
имеющего право на получение набора социальных услуг, по учету отпуска
лекарственных средств».

