Лекарственное обеспечение детского населения города Кузнецка и
Кузнецкого района осуществляется в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 30.07.1994 г. N 890 "О государственной поддержке
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения".
На 01.01.2020г. остаток денежных средств на льготное лекарственное
обеспечение детей составил - 3154238,62 рублей, в 2020г. из регионального
бюджета выделено 1047900 рублей, в том числе на детей с орфанными
заболеваниями 1600000. За 12 месяцев текущего года детям в возрасте от «0
до 3» лет выписано 10416 рецептов на сумму - 2035692,8 рублей, детям в
возрасте от «0 до 6» лет из многодетных семей 696 рецептов на сумму 239760.74 рублей.
Обеспечение детей лекарственными средствами в
возрасте до 3 лет и детей до 6 лет из многодетных семей осуществляется по
рецептам участковых врачей в период болезни детей и с профилактической
целью.
Детям с хроническими заболеваниями и детям-инвалидам по
Постановлению №890 выписано в течение года 939 рецептов на сумму –
9135065,91 рублей, в том числе детям с бронхиальной астмой 158
рецептов на сумму - 141413,59 рублей, детям с эпилепсией - 203 рецепта на
сумму – 484918,29 рублей.
Дети - инвалиды обеспечиваются лекарственными препаратами из
федерального бюджета. В 2020 году детям-инвалидам выписано
1622
рецепта на сумму – 2443755,14 рублей, в том числе, детям с бронхиальной
астмой - 1 рецепт на сумму - 910,0 рубля, детям с сахарным диабетом – 359
рецептов на сумму – 2046886 рублей. Дорогостоящими препаратами
обеспечиваются дети с редкими орфанными заболеваниями: выписано 62
рецепта на сумму – 288300,0 рублей и дети с заболеваниями, относящимися
к «7 нозологиям»: 1 рецепт на 85220,0 рублей. В конце 2019г. 2 детям и в
начале 2020года 1 ребёнку с Ds: Спинальная мышечная атрофия ВерднигаГоффмана в федеральном центре был назначен препарат «Спинраза»,
стоимостью 7000000 рублей, на лечение в течение года каждому из них
необходимо 6 упаковок препарата.
На 31.12.2020г. на сумму 2161701,21 рублей, проведены все мероприятия
по проведению конкурсных процедур, часть закупленных медикаментов уже
поступила на аптечный склад. На период повышенной заболеваемости в
медицинской организации создан неснижаемый запас лекарственных
препаратов, в том числе противовирусных (тамифлю, ингавирин, препараты
интерферона), антибактериальных, антигистаминных, отхаркивающих
средств, медицинских масок и дезсредств.

