
Информация об эффективных методах лечения, используемых лекарственных препаратах и 

медицинских изделиях. 

В БУ «Нижневартовская городская поликлиника» первичная медико-санитарная помощь, в том 

числе специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях оказывается в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, стандартами медицинской помощи и клиническими 

рекомендациями, гарантированного объема в соответствии с программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Лекарственные препараты для медицинского назначения используются в соответствии с 

Перечнями, утверждёнными нормативными документами:  

- Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 

применения на 2019 год (Приложение 1), утвержденный Распоряжением Правительства РФ от от 

10.12.2018 №2738-р 

- Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных 

препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских 

организаций (Приложение 2), утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 10.12.2018 №2738-р 

- Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 

изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с 

Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 

рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой. 

- Перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при 

предоставлении набора социальных услуг, утверждённый Распоряжением Правительства РФ от 31 

декабря 2018 г. N 3053-р 

- Перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов 

лечебного питания, применяемых при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан, которым 

предоставляются меры социальной поддержки (Приложение 3), утвержденный Постановлением 

Правительства ХМАО-Югры от 27.02.2010г. №85-п с изменениями, внесенными Постановлением 

Правительства округа от 24.12.2018 №497-п 

-Перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а 

также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, утвержденный Распоряжением Правительства 

РФ от 10.12.2018 №2738-р 

Из изделий медицинского назначения в нашей медицинской организации применяются аппараты 

для функциональной и лучевой диагностики, лечения заболеваний и иных состояний, реабилитации и 

профилактики: аппараты ультразвуковой диагностики, флюорографы, электрокардиографы, 

физиотерапевтическое оборудование и оборудование для медицинской реабилитации, 

офтальмологическое оборудование (оптический когерентный томограф), компьютерный томограф, 

маммограф, оборудование для эндоскопических исследований (фагогастродуоденоскоп, колоноскоп), 

стационарная оториноларингологическая установка, аудиметрическое оборудование,  лабораторное 

оборудование, перевязочные и шовные средства, стационарная стоматологическая установка, 

стерильные одноразовые наборы для осмотра полости рта, ультразвуковые наконечники, 

бактерицидные лампы, сухожаровой шкаф, панмеды для хранения стерильного инструментария, наборы 

реагентов, изделия из полимерных резиновых и иных материалов, которые применяются по отдельности 

или в сочетании между собой, ларингоскопы, шины, мешок Амбу, инфузоматы, емкости для обработки 
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инструментария, портативные анализаторы для определения глюкозы и холестерина, аппарат «Глобал-

М», кардиовизор, аппарат «Спиролан», аппарат «Смоки-чек». 

После установления диагноза врач в доступной форме информирует пациента о возможных 

методах лечения (профилактические мероприятия, коррекция факторов риска, медикаментозная 

терапия, хирургическое лечение, возможности медицинской реабилитации, обучение в школах 

здоровья), о применяемых методиках и о порядке их получения. 

 


