РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Департамент здравоохранения Воронежской области
бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области
ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО С П И Д

ПРИКАЗ
«30»_января_2017г.

№ __50___

Об обеспечении лекарственными средствами, отпускаемыми бесплатно
по рецептам врача для лечения и профилактики ВИЧ – инфекции
в БУЗ ВО «ВОКЦПиБС».

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 05.12.2005 г. № 757 « О неотложных мерах по организации
обеспечения лекарственными препаратами больных ВИЧ- инфекцией» ,
постановления Администрации Воронежской области от 24 февраля 2005г. № 137
«Об утверждении правил обеспечения бесплатными медикаментами для лечения
ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в ГУЗ ОЦПБСИЗ», Постановления
Правительства РФ от 15.04.2014г. №294 « Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
ПРИ КАЗЫВА Ю:
1. Заведующей отделением организации диспансерного наблюдения и лечения
Лексиковой Т.В., заведующему педиатрическим отделением Фролову А.П.:
1.1 Принять к исполнению порядок обеспечения лекарственными средствами,
отпускаемыми бесплатно по рецептам врача, для лечения и профилактики ВИЧинфекции в БУЗ ВО «ВОКЦПиБС», утвержденные данным приказом.
1.2 Ежегодно предоставлять заявку на финансовые средства для лекарственного
обеспечения категорий граждан имеющих право на получение бесплатных
лекарственных средств для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, из числа лиц,
состоящих на учете в БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» с приложением обоснованных расчетов.
2. Утвердить:
2.1 «Перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатных
лекарственных средств для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции в БУЗ
ВО «ВОКЦПиБС» (Приложение №1).
2.2 «Перечень бесплатных лекарственных средств, подлежащих выдаче
льготным категориям граждан для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции
в БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» (Приложение №2).

2.3 «Порядок обеспечения лекарственными средствами для лечения и
профилактики ВИЧ-инфекции, отпускаемыми бесплатно по рецептам врача
в БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» (Приложение №3).
2.4 Список врачей БУЗ ВО «ВОКЦПиБС», имеющих право выписки рецептов
для получения бесплатных лекарственных средств
для лечения и
профилактики ВИЧ-инфекции (Приложение №4).
3. Заведующей отделением организации диспансерного наблюдения и лечения
населения Лексиковой Т.В., заведующему педиатрическим отделением Фролову А.П.,
осуществлять обеспечение лекарственными средствами для лечения и профилактики
ВИЧ-инфекции категорий граждан, имеющих право на получение бесплатных
лекарственных средств в соответствии с Перечнем (приложение №2) и Порядком
(приложение №3).
4. Заведующей аптекой Руденко Е.М.. обеспечить надлежащие условия
хранения, учета, отпуска лекарственных средств для лечения и профилактики ВИЧинфекции и парентеральных гепатитов, ведения медицинской документации в
соответствии с Порядком (приложение №3) и приказом главного управления
здравоохранения №332 от 30 июля 2002 года «О введении в учреждениях
здравоохранения предметно-количественного учета медикаментов».
5. Считать утратившим силу приказ БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» от 28.01.2016г. №50
«Об обеспечении лекарственными средствами, отпускаемыми бесплатно по рецептам
врача для лечения и профилактики ВИЧ – инфекции в БУЗ ВО «ВОКЦПиБС».
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. главного врача
по медицинской части (по консультативно – поликлинической работе) Душкину Н.В.

Главный врач

Т.А. Мамчик

Приложение №1
к приказу БУЗ ВО «ВОКЦПиБС»

от __________ № ________

Перечень категорий граждан,
имеющих право на получение бесплатных лекарственных средств для
лечения и профилактики ВИЧ-инфекции
в БУЗ ВО «ВОКЦПиБС»
1. ВИЧ-инфицированные граждане, находящиеся на диспансерном учете в БУЗ
ВО «ВОКЦПиБС»:
1.1 ВИЧ-инфицированные пациенты, имеющие клинико-лабораторные показания
для назначения терапии ВИЧ – инфекции или некоторых оппортунистических
заболеваний, терапии сопутствующих хронических гепатитов В и С, а также
профилактики некоторых оппортунистических заболеваний;
1.2 беременные женщины с диагнозом ВИЧ-инфекция для профилактики
вертикального заражения плода в течение беременности и родов;
1.3 дети, с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция, находящиеся на
диспансерном учете в БУЗ ВО «ВОКЦПиБС».
2. Лица, неинфициророванные ВИЧ нуждающиеся в проведении профилактики
ВИЧ-инфекции:
2.1 дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей с 8 часа
новорожденности до 1,5 месяцев;
2.2 половые партнерши ВИЧ-инфицированных пациентов с неустановленным
диагнозом ВИЧ-инфекция во время беременности и родов;
2.3 дети, рожденные от половые партнерш ВИЧ-инфицированных пациентов с
неустановленным диагнозом ВИЧ-инфекция с 8 часа новорожденности до 1,5
месяцев;
2.4 граждане, подвергшиеся риску заражения ВИЧ – инфекцией при наличии
показаний для экстренной постконтактной профилактике в первые 72 часа после
контакта.

Приложение №2
к приказу БУЗ ВО «ВОКЦПиБС»

от __________ № ________

Перечень
бесплатных лекарственных средств, подлежащих выдаче
льготным категориям граждан для лечения и профилактики
ВИЧ – инфекции, некоторых оппортунистических заболеваний
и хронических гепатитов В и С
в БУЗ ВО «ВОКЦПиБС»
№
п/п
1

МНН
Зидовудин

Форма выпуска, дозировка
Sol. Zidovudini infuzionis 10 mq/1 ml – 20 ml №5
Sol. Zidovudini

10 mq/1ml – 200 ml №1

Tabl. Zidovudini 0,3 №60
Caps. Zidovudini 0,1 №90, №100
2

Фосфазид

Tabl. Phosphazidi 0,2 №20
Tabl. Phosphazidi 0,4 №60

3

Абакавир

Tabl. Abacaviri 0,3 №60
Tabl. Abacaviri 0,6 №30
Sol. Abacaviri 20 mq/ml –240 ml №1

4

Ставудин

5

Ламивудин

Caps. Stavudini 0,03 №28, №30, №56, №60, №100
Sol. Lamivudini 10 mq/1ml – 240 ml №1
Tabl. Lamivudini 0,15 №60
Tabl. Lamivudini 0,3 №30

6

Зидовудин
+Ламивудин

Tabl. Zidovudini + Lamivudini 0,3 + 0,15 №60

7

Абакавир
+Ламивудин

Tabl. Abacaviri + Lamivudini 0,6 + 0,3 №30

8

Эфавиренз

Tabl. Efavirenzi 0,6 №30
Tabl. Efavirenzi 0,2 №90
Tabl. Efavirenzi 0,1 №30

9

Невирапин

Tabl. Nevirapini 0,2 №60
Susp. Nevirapini 10 mq/1 ml - 240 ml №1

10

Этравирин

Tabl. Etravirini 0,2 №60

11

Атазанавир

Caps. Atazanaviri 0,2 №60
Caps. Atazanaviri 0,15 №60
Caps. Atazanaviri 0,3 №30

12

Лопинавир
+ритонавир

Tabl. Lopinaviri + Ritonaviri 0,2 + 0,05 №120
Tabl. Lopinaviri + Ritonaviri 0,1 + 0,025 №60
Sol. Lopinaviri +Ritonaviri 80 + 20 mq/ml – 60ml № 5

13

Дарунавир

Tabl. Darunaviri 0,6 №60
Tabl. Darunaviri 0,4 №60
Tabl. Darunaviri 0,8 №30

14

Ритонавир

15

Саквинавир

Tabl. Ritonaviri 0,1 №30, №60
Tabl. Saquinaviri 0,5 №120

Tabl. Fosamprenaviri 0,7 №60

16

Фосампренавир

17

Ралтегравир

18

Пэгинтерферон
альфа-2a

Peginterferon alfa-2a
Раствор для подкожного введения 180 мкг/0,5 мл,
0,5 мл №1 (шприц-тюбик)

19

Пэгинтерферон
альфа-2b

Peginterferon alfa-2b
Лиоф д/приг р-ра для п/к введения 80мкг №1(флакон)
или №1 (шприц-ручка)

Tabl. Raltegraviri 0,4 №60

Peginterferon alfa-2b
Лиоф д/приг р-ра для п/к введения 100мкг №1(флакон)
или №1 (шприц-ручка)
Peginterferon alfa-2b
Лиоф д/приг р-ра для п/к введения 120мкг №1(флакон)
или №1 (шприц-ручка)
Peginterferon alfa-2b
Лиоф д/приг р-ра для п/к введения 150мкг №1(флакон)
или №1 (шприц-ручка)
20

Рибавирин

Caps. Ribavirini 0,2 №30
Tabl. Ribavirini 0,2 №20
Tabl. Co-trimoxazoli 400мг/80мг №10, №20, №28

21

Ко-тримоксазол

22

Тенофовир

Тabl. Tenofoviri 0,3 №30

23

Изониазид

Тabl. Isoniazidi 0,3 №100

24

Пиридоксин

25

Цепэгинтерферон

Cepeginterferon alfa-2b
раствор для подкожного введения 200 мкг/мл; шприц 1,0
мл №1

26

Эмтрицитабин +
Рилпивирин +
Тенофовир

Тabl. Emtricitabini + Rilpivirini + Tenofoviri 0,2+0,025+0,3
№30

27

Симепревир

Тabl. Pyridoxini 0,01 №50

Caps. Simepreviri 0,15 №28

Приложение №3
к приказу БУЗ ВО «ВОКЦПиБС»

от __________ № ________

Порядок
обеспечения лекарственными средствами, отпускаемыми бесплатно
по рецептам врача, для лечения и профилактики
ВИЧ – инфекции, некоторых оппортунистических заболеваний
и хронических гепатитов В и С
в амбулаторных условиях в БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» .
1. Обеспечению лекарственными средствами подлежат категории граждан,
указанные в Приложении №1 данного приказа (далее – пациенты).
2. Обеспечение пациентов лекарственными средствами осуществляется по
заключению врачебной комиссии и ее подкомиссии (далее – ВК) БУЗ ВО
«Воронежский областной клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД»
(БУЗ ВО «ВОКЦПиБС») согласно соответствующим протоколам ВК.

3. Решение о назначении антиретровирусных препаратов и препаратов для
лечения хронических вирусных гепатитов принимается на заседании ВК. Заседание
ВК проводится 2 раза в неделю с оформлением протокола.
4. Назначение лекарственных средств осуществляется в соответствии с
утвержденными стандартами, порядками и рекомендациями.
5. Врач- инфекционист БУЗ ВО «ВОКЦПиБ»:
5.1 проводит отбор пациентов, нуждающихся в назначении антиретровирусных
препаратов или препаратов для лечения хронических вирусных гепатитов;
5.2 представляет на ВК информацию о пациенте, нуждающемся в назначении
антиретровирусных препаратов или препаратов для лечения хронических вирусных
гепатитов, с конкретной схемой лечения или профилактики и дозировками
назначенных препаратов с соответствующей записью в амбулаторной карте.
6. Сотрудники отдела контроля качества медицинской помощи фиксируют
решение ВК в амбулаторной карте пациента с указанием даты проведения и номера
протокола заседания.
7. В случае положительного решения ВК врач – инфекционист:
7.1 оформляет информирование согласие пациента на терапию;
7.2 оформляет рецепты ф.148-1/у-88 в 2-х экземплярах или ф.148-1/у-04(л) в 2-х
экземплярах, выписывая на 1 рецептурном бланке 1 препарат;
7.3 передает оформленную медицинскую карту с выписанными рецептами в
аптеку БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» для выдачи препаратов.
8. Выдача лекарственных средств пациентам осуществляется аптекой БУЗ ВО
«ВОКЦПиБС» на основании рецептов врачей.
9. В случае отрицательного решения ВК врач – инфекционист информирует
пациента о принятом решении и причинах отказа под личную роспись в амбулаторной
карте.
10. Заведующая аптекой:
10.1 получает на хранение лекарственные средства в соответствии с Перечнем
(приложение №2);
10.2 обеспечивает учет и ведение документации в соответствии с приказом
главного управления здравоохранения от 30 июля 2002 года №332 «О введении в
учреждениях здравоохранения предметно-количественного учета медикаментов;
10.3 осуществляет выдачу медикаментов для лечения ВИЧ-инфекции на
основании записи в амбулаторной карте и рецептов ф.148-1/у-88 и ф. 148-1/у-04(л);
10.4 выдачу медикаментов фиксирует в журнале учета лекарственных средств и
в амбулаторной карте;
10.5 удостоверяет выдачу бесплатных медикаментов своей подписью и
подписью пациента получившего медикаменты;
10.6 ежемесячно составляет отчет о приходе и расходе лекарственных средств с
представлением его в бухгалтерию не позднее 3 числа месяца, следующего за
отчетным. К отчету прилагается сводный реестр выдачи бесплатных медикаментов и
по одному экземпляру рецептов, выписанных на препараты.

Приложение №4
к приказу БУЗ ВО «ВОКЦПиБС»

от __________ № ________

Список врачей,
имеющих право выписки рецептов для получения бесплатных
лекарственных средств для лечения и профилактики
ВИЧ – инфекции, некоторых оппортунистических заболеваний
и хронических гепатитов В и С
в БУЗ ВО «ВОКЦПиБС»
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

1

Лексикова Татьяна Васильевна

заведующая отделением
организации диспансерного
наблюдения и лечения, врач –
инфекционист

2

Гладкова Наталья Юлиановна

врач – инфекционист

3

Ключникова Елена Анатольевна

врач – инфекционист

4

Колесникова Евгения Николаевна

врач – инфекционист

5

Фролов Андрей Петрович

заведующий педиатрическим
отделением, врач – педиатр

6

Ипатова Алла Николаевна

врач – педиатр

7

Салькова Елена Юрьевна

врач – педиатр

8

Порядин Алексей Александрович

врач – педиатр

9

Федорова Марина Владимировна

врач – педиатр

10

Вожова Тамара Александровна

врач – гинеколог

11

Стеклов Андрей Владимирович

врач – фтизиатр

12

Балашова Анна Игоревна

врач – инфекционист

13

Кравцова Людмила Ивановна

врач – гинеколог

