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Редакция   

Сетевого издания  

«64 параллель онлайн» 

 

 

Министерство здравоохранения Республики Карелия представляет 

информацию по запросу редакции от 23.12.2021. 

 

1. Закупки  лекарственных  препаратов,  медицинских  изделий  в  рамках  

программ  льготного  лекарственного  обеспечения  осуществляются  по  

заявкам  медицинских  организаций  в  пределах  объема  средств,  выделенных  

на  указанные  цели.   Заявки  медицинских  организаций  обеспечиваются  в  

рамках  закупленного  объема  лекарственных  препаратов  и  медицинских  

изделий. 

 

2.  Работники  аптечной  организации  при   решении  вопроса  о  

постановке  рецепта  на  отсроченное  обслуживание  должны  

руководствоваться  действующими  нормативными  документами  в  этой  

сфере.  При  отказе  в  постановке  рецепта  на отсроченное  обслуживание  

 пациент  может  обратиться  к заведующему  аптечной  организацией  или  по  

подчиненности  - к  руководству  ГУП РК  «Карелфарм».    

 

3.  В  соответствии с  частью  3  статьи  2  Закона  Республики Карелия  

от  30 ноября  2011 года  №1558-ЗРК  «Об  обеспечении  лекарственными  

препаратами, средствами  введения  инсулина, расходными  материалами  к  

инсулиновой  помпе  и  средствами  самоконтроля  граждан,  больных  

сахарным  диабетом»  (в  редакции  Закона  Республики  Карелия  от  1 марта  

2021 года № 2548-ЗРК)    обеспечиваются  датчиками системы чрескожного 

мониторинга уровня глюкозы к средствам непрерывного введения инсулина 

(инсулиновым помпам) (далее - сенсоры) граждане, постоянно проживающие в 

Республике Карелия, больные сахарным диабетом и нуждающиеся в 

использовании средств с непрерывным введением инсулина (инсулиновой 
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помпы) женщины в период беременности и в течение трёх лет со дня рождения 

ребенка, лица, не достигшие возраста 18 лет, получающие общее образование 

или обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения 

лица в возрасте от 18 до 23 лет, на условиях возмещения аптечным 

организациям затрат в объёме 100 процентов от стоимости сенсоров, вне 

зависимости от права на получение государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Обеспечение граждан сенсорами осуществляется при оказании первичной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по решению врачебной 

комиссии медицинской организации по жизненным показаниям на условиях 

возмещения аптечным организациям затрат в объёме 100 процентов от 

стоимости сенсоров за счёт средств бюджета  Республики Карелия, 

предоставленных медицинским организациям в виде целевых субсидий, в 

рамках реализации ведомственной целевой  программы «Предупреждение и 

борьба с социально значимыми заболеваниями в Республике Карелия». 

При  этом  сенсоры  не включены  в  утвержденный  распоряжением    

Правительства  РФ №3053-р  перечень медицинских  изделий  для  обеспечения  

граждан,  имеющих  право на получение государственной социальной помощи 

в виде набора социальных услуг в соответствии с федеральным 

законодательством.  Стандарт  медицинской  помощи  является  

рекомендацией  для  врачей  по  выбору  средств  и  методов  лечения  и  

ведения  пациентов. 

Закон  Республики Карелия  №1558-ЗРК  улучшает  положение 

перечисленных  категорий  пациентов  с  сахарным  диабетом.    

 

 

Первый заместитель Министра                                    О.В. Руотцелайнен 
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