
Информация о проблемах с лекарственным обеспечением в муниципальных образованиях 

Ульяновской области, поступившая в Общественную палату Ульяновской области в период 

подготовки к проведению мероприятия «Тема недели» 

 

1.   Барышский район На территории МО «Барышский район» расположена 

ГУЗ «Барышская РБ» в г. Барыше и ее отделения в 

р.п.Измайлово, р.п.Старотимошкино, р.п.Ленина, р.п.Жадовка, 

п.Поливаново, п.Живайкино, поликлиника при ЦРБ, детская 

поликлиника, зубная поликлиника, аптека №43 ОАО 

«Ульяновскфармация» и аптека при ЦРБ. Кроме того на 

территории района функционируют 8 аптек ИП, 6 аптечных 

пунктов и 22 ФАПа, в которых реализуются лекарственные 

препараты. Из-за приостановки проведения торгов и 

аукционов осенью 2018 г ОАО «Ульяновскфармация» привело 

к сокращению поставок лекарственных препаратов в больницу 

и в аптечную сеть. Разрешение проводить закупки самой ГУЗ 

«Барышская РБ» привело к срыву проведения торгов и 

аукционов из-за малых объемов. Поставщики отказывались от 

участия, что приводило к повторным торгам и аукционам, а в 

целом не обеспечивало потребность в лекарственных 

средствах. Также при проверки аптеки №43 в г.Барыше из 

общего перечня жизненноважных лекарственных средств в 

наличии было не более 40% от требований минимального 

наличия в соответствии с распоряжением Правительства РФ. 

Проверка аптечных пунктов в отделениях ГУЗ «Барышская 

РБ» и ФАПов в мае-июне 2019 г. показала, что нормативы 

обеспечения лекарственными препаратами не соблюдаются и 

составляют 30-50%  от потребности. Поэтому нет 

необходимости перечислять лекарственные препараты, 

которых нет в наличии. Их явно много, а не единичные случаи.  

Считаем, будет правильным если за каждым районом 

закрепят представителя из Министерства, которые 

периодически будут появляться в медицинских учреждениях 

района и будут владеть обстановкой с лекарственным 

обеспечением и ускорить процесс формирования новой ГУ 

«Ульяновская государственная аптека». 

Председатель Общественной палаты 

М.А. Западнов 

2.  Радищевский район ГУЗ «Радищевская РБ» сообщает: что имеется проблема 

в обеспечении льготным лекарственным препаратом 

Альфакальцедол в дозе 0,25 мкг №60 двоих пациентов с Дs: 

ХПН, находящихся на гемодиализе. 

Обеспеченность лекарственными препаратами 

стационара: в недостаточном количестве имеются 

антибактериальные препараты (Левофлоксацин), Ингибиторы 

протеолитический ферментов (Гордокс). 

Недостающие препараты находятся на стадии закупок. 
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Информация от Общественной палаты Радищевского района: 

      По состоянию  на 18.06.2019г.  в  ОАО «Аптека №33» на 

отсроченном обеспечении находится 17 рецептов, из них 2 

рецепта свыше 3-х месяцев – препарат альфакальцидол 0,25 

№60 (федеральная льгота). 

      По федеральной льготе есть перебои с поставкой игл к 

шприц-ручки, нифедипина 0,04 

      По региональной льготе есть перебои с поставкой 

глимепирида 2 мг и 4 мг, метформина  500 мг   

3.  Цильнинский район  В муниципальном образовании «Цильнинский район» 

пользуются льготой лекарственного обеспечения от 

федеральной категории — 259 человек, региональной 

категории- 634 человека. 

  Лекарственными препаратами льготная категория 

обеспечивается через аптеку «УльяновскФармация». Аптека 

расположена в здании терапевтического корпуса ГУЗ 

«Большенагаткинская РБ» по адресу: с.Большое Нагаткино, 

территория больницы, д.11. 

  На 18 июня 2019г в аптеке с отсрочкой выдачи 

препаратов находится: - по региональной льготе -29 рецептов, 

по федеральной льготе -123 рецепта. 

Отсутствуют препараты по региональной льготе: 

 - Глимепирид — 20; 

 - Беродуал раствор д/ин — 8; 

 - Акку-Чек перфема -1. 

По федеральной льготе : 

 -Амлодипин -5; 

  - Индопамид -4; 

  - Эналаприл-4; 

  - Верапамид-3; 

  - Галоперидон -1; 

  - кетостерил-1; 

  - ацекардон -4; 

   - винпоцетин- 1; 

             - омепразол -1; 

             - тиотропил — 2; 

    - беродуалр-р — 2; 

    -  альфакальцидон -1; 

    - карбамазепин -1; 

    - пермидоприл-1; 

    - преднизалон-1; 

     - метилпреднизалон-2; 

     - протазан-3; 

     - антрепид-3; 

     - туджео- 7; 

      - лантус-2; 

      - иглы-70 

      - тест полоски сателлит- 1 

4.  Карсунский район Информация о проблемах с льготными лекарственными 
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препаратами ГУЗ «Карсунская районная больница» АО 

«УльяновскФармация» аптека №203, аптечный пункт №2 

(Карсун): 

 

Федеральная льгота 

Отсутствие следующих лекарств: Инсулин гларгин (Лантус, 

Туджео) 

Инсулин аспарт (НовоРапид) 

Интерферон альфа 3 млн. – для онкологических больных. 

Препарат железа, эпоэтин альфа, альфакальцидол – для 

пациента на домашнем диализе. 

Гипотензивных препаратов – лизиноприл, амлодипин 

Диуретики – индапамид. 

 

Региональная льгота 

Бараклюд – для Колмыковой Е. 

Нет детских противокашлевых – амбраксол 

Флексотид 

 

5.  Мелекесский район ГУЗ Ново-Майнская городская больница: 

       Льготные категории граждан  обеспечиваются 

лекарственными препаратами  не в полном объеме, либо 

обеспечиваются с большой задержкой. 

Препараты: 

1)табл Аторвостатин 20 mg № 30; 2) капуслы Формотерол +  

будесонид 400/12 мкг № 120; 3) табл Метформин 850 мг № 60.  

Адреса аптек:  

1)Аптека № 122 г Димитровград, ул. Куйбышева , 257 

2) Аптека № 4 г Димитровград, ул. Автостроителей, дом 59 

3) Аптека № 15 г Димитровград, ул. Ульяновская дом 72 

 

6.  Старокулаткинский 

район 

По данным администрации ГУЗ «Старокулаткинская РБ»  

обеспеченность лекарственными препаратами в общем по 

учреждению составляет 47%. 

 

В настоящее время имеет место быть незначительный дефицит 

по следующим позициям лекарственных препаратов: 

 

-анальгетики, 40% 

-нестероидные противовоспалительные препараты, 40% 

-антигистаминные средства, 10% 

-средства для лечения заболевания почек и мочеполовых 

путей, 20% 

-растворы и электролиты, 30% 

-витамины и минералы, 20% 

-экстемпорально изготовленные лекарственные препараты, 

10%. 

На электронной площадке АСТ- Сбербанк размещены 

аукционы по  

лекарственным препаратам. Срок подачи заявок по данным 
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аукционам до 27.06.19 г. 

7.  Сенгилеевский район За  4  месяца 2019 года по федеральной льготе не обеспечен 

321 рецепт:  

Иглы – 122 рецепта 

Тест полоски Ай Чек – 19 рецептов 

Шприцы – 13 рецептов 

Манинил – 19 рецептов 

Гликлазид – 2  рецепта 

Кеторолак – 3 рецепта 

Аспикор – 18 рецептов 

Аспаркам – 1 рецепт 

Зомета – 1 рецепт 

Альфакальцидол – 2  рецепта 

Эпрекс – 2 рецепта 

Симпони – 2 рецепта 

Диклофенак – 3 рецепта 

Триксефенидил – 5 рецептов 

Аминазин – 5 рецептов 

Тиодазин – 1 рецепт 

Галдоперидол – 5 рецептов 

Ксарелто – 1 рецепт 

Омепразол – 2  рецепта 

Преднизолон – 2 рецепта 

Фолиевая кислота – 2 рецепта 

Флутамид – 5 рецептов 

Тамсулозин – 3 рецепта 

Метотрексат – 2 рецепта 

Бетагистин –  1 рецепт 

Винпоцетин – 2 рецепта 

Спиронолактон – 3 рецепта 

Анастрозол – 1 рецепт 

Гефитиниб – 3 рецепта 

Нифедипин – 1 рецепт 

Сальбутамол – 1 рецепт 

Беродуал – 4 рецепта 

Серетид – 6 рецептов 

Верапамил – 3 рецепта 

Кардикет – 4 рецепта 

Лизиноприл – 24 рецепта 

Каптоприл – 4 рецепта 

Амлодипин – 7 рецептов 

Эналаприл – 12 рецептов 

Аторвастатин – 3 рецепта 

Лозартран – 2 рецепта 

 

Проблема с лекарственным обеспечением на июнь: 

В аптеке на отсрочке федеральных рецептов – 126 

Иглы – 71 рецепт 

Аспикор – 12 рецептов 

Лизиноприл – 25 рецептов 
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Омепразол – 4  рецепта 

Тамсулозин – 1 рецепт 

Панкреатин – 2 рецепта 

Индапамид – 3 рецепта 

Преднизолон – 1 рецепт 

Гликлазид – 3 рецепта 

Амлодипин – 4 рецепта 

 

За  4  месяца 2019 года по региональной льготе необеспечено  

248 рецептов:  

Иглы – 11 рецептов 

Тест полоски Ай Чек – 1 рецепт 

Шприцы – 11 рецептов 

Манинил – 43 рецепта 

Гликлазид – 63 рецепта 

Ринсулин Р – 1 рецепт 

Диклофенак – 3 рецепта 

Триксефенидил – 1 рецепт 

Аминазин –2 рецепта 

Тиодазин – 1 рецепт 

Преднизолон – 7 рецептов 

Фолиевая кислота – 2 рецепта 

Трамадол  – 1 рецепт 

Вилдаглиптин – 3 рецепта 

Метотрексат – 2  рецепта 

Цетиризин – 1 рецепт 

Фентанил – 1 рецепт 

Тизерцин – 1 рецепт 

Трифтавзин –3  рецепта 

Сальбутамол – 41 рецепт 

Беродуал – 14 рецептов 

Серетид – 6 рецептов 

Депакин – 3 рецепта 

Метформин  – 3 рецепта 

Минирил – 2 рецепта 

Спирива  – 2 рецепта 

Тиомида бромид –1 рецепт 

Ипратрорпия бромид  – 2 рецепта 

Трифлуоперазин – 1 рецепт 

Флутамид – 1  рецепт 

Амбраксол - 1 рецепт 

Глимепирид – 8  рецептов 

Карбамазепин – 2  рецепта 

Гидроксихлорохин – 3 рецепта 

 

Проблема с лекарственным обеспечением на июнь: 

В аптеке на отсрочке региональных рецептов – 95 

Манинил – 45 рецептов 

Глимепирид – 32  рецепта 

Сальбутамол – 6  рецептов 
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Метформин  – 4 рецепта 

Амбраксол - 2 рецепта 

Преднизолон – 1 рецепт 

Галдоперидол – 1 рецепт 

Беродуал – 4 рецепта 

8.  Кузоватовский район На 2019 год в муниципальном образовании «Кузоватовский 

район» к категории льготников отнесено 310 человек, детей 

инвалидов - 75. Установлен лимит на лекарственное 

обеспечение федеральных льготников на сумму 4358489 

рублей. Потребность составляет 6834616,67. В заявку 

включены почти все дорогостоящие препараты. Из них по 

нозологиям: 

-инсулинзависимый сахарный диабет: 

-федеральных льготников 74 человека, из них дети - 6 человек. 

Инсулины заказаны на 12 месяцев и взрослым и детям. В том 

числе тест- полоски и иглы (120 штук в месяц) для детей в 

полном объеме. Взрослым иглы и шприцы - на 3 месяца. 

Выписано с 01.01.2019 по 18.06.2019 1029 рецептов на 

инсулины. В настоящее время существует проблема по 

обеспечению инсулином гларгин (Лантус) для федеральных 

льготников. Тест-полосок выписано для детей 36 рецептов (по 

2 упаковки в месяц).В настоящее время все рецепты 

отоварены; 

-бронхиальная астма: федеральных льготников 21 человек из 

них 1 ребенок. Препараты заказаны на 6 месяцев, за истекший 

период выписано 117 рецептов. Проблем по обеспечению 

препаратами нет; 

- несахарный диабет - 1 человек федеральный льготник. 

Препарат десмопрессин заявлен на 3 месяца, выписано и 

отоварено 3 рецепта; 

-хроническая почечная недостаточность - 5 человек. Исходя из 

лимита заказан кетостерил на 3 месяца. Выписаны рецепты на 

3 месяца полностью. 

Препараты кальция были заказаны на 4 месяца. Было 

выписано 18 рецептов (44 упаковки). Пациенты препараты не 

получали ни разу, все рецепты на отсроченном отпуске; 

- онкологические заболевания - дорогостоящие препараты для 

химиотерапии, учитывая установленный лимит, заказаны на 3 

месяца. Анальгетики на 6 и 12 месяцев. Выписано рецептов 

102 (47 упаковок). В настоящее время начался отпуск 

анастразола, флутамида, бусерелин и золедроновая кислота 

приходят пофамильно. 



 7 
- дорогостоящие препараты для обеспечения отдельной 

категории граждан - 4 льготника, из них 2 ребенка. Им 

заказаны препараты на сумму 3501387,2 рубля. В марте на 

дорогостоящий препарат эверолимус был включен еще 1 

ребенок. Рецепт был выписан за март и апрель. Препарат не 

был получен ни разу (находится на отсроченном отпуске). 

Всего на дорогостоящие препараты было выписано 14 

рецептов из них эверолимус и эмбрел. Отоварены рецепты на 

эмбрел. 

Нет препарата Диспорт для федеральных льготников, нет игл 

для введения инсулина. 

Региональных льготников -780 человек. Сделана заявка на 

сумму 7494783,54 рубля. В настоящее время перебоя с 

инсулинами нет. Таблетированные сахароснижающие 

препараты отпускаются. Нет игл для введения инсулина 

региональных льготников 

Для онкологических больных по региональной льготе 

анальгетиков в достаточном количестве. 

По данным АО «УльяновскФармация» за период с 01.01.2019 

г. по 18.06.2019г: 

- по федеральной льготе обеспечено 1706 рецептов на сумму 

1939,3 тыс. рублей; 

- по региональной льготе обеспечено 2597 рецептов на сумму 

1916,0 тыс. рублей; 

- по программе «7 нозологий» обеспечено 100 рецептов на 

сумму 3346,0 тыс. рублей 

9.  Чердаклинский район  Лекарственные средства для оказания неотложной, скорой 

медицинской помощи и лечения пациентов в стационаре 

имеются. 

 На 07.06 федеральной льготой обеспечены на 78%. 

10.  Вешкаймский район ГУЗ «Вешкаймская районная больница», адрес: р.п. 

Вешкайма, ул. Больничная, 1. По состоянию на 19.06.2019г.   

годовая заявка составлена на сумму 5,1 млн. руб. (в том числе 

изделия медицинского назначения), приобретено 

лекарственных средств  на сумму 600697 руб., медицинских 

изделий на сумму 233533 руб. Имеется проблема проведения 

аукционов: начальная  максимальная цена формируется на 

основании реестра контрактов на площадке АСТ. ТЭЗы на 

закупку лекарственных средств размещаются на аукционе. В 

связи с низкими начальными ценами имеется риск, что торги 

не состоятся, фирмы поставщики лекарственных средств на 

аукцион не выходят. 

В аптечном пункте «Ульяновск -фарм Аптечный пункт 

(№ 1)», адрес: р.п. Вешкайма, ул. Больничная, 1  для льготного 
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лекарственного обеспечения отсутствуют:  глимепирид по 

региональной льготе; по федеральной льготе препараты: 

глибенкламид,  гликлазид,  проноран, инсулин лантус, 

альфакальцидол, веропамил, кетостерил, нифедипин, 

аллопуринол, амплодипин, железо III гиддроксид, купренил. 

11.  Инзенский район В настоящее время обеспеченность лекарственными 

препаратами ГУЗ "Инзенская РБ" составляет 46,3%, по 

медицинским изделиям 95%.  

ГУЗ «Инзенская РБ» в настоящее время заключено ряд 

договоров на поставку лекарственных средств, для оказания 

экстренной медицинской помощи. Лекарственные средства 

поставлены. 

Кроме этого, ГУЗ «Инзенская РБ» продолжает осуществлять 

закупки лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, путем проведения торгов, с целью полного 

обеспечения стационара лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения. Поставка лекарственных 

препаратов ожидается с 30.06.2019. 

В предоставлении какой-либо информации о наличии, 

проблемах обеспечения льготными лекарствами аптечного 

пункта, расположенного в г.Инза, ул. Пирогова, д.1, 

руководством АО «УльяновскФармация» отказано. 
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Результаты мониторинга наличия лекарственных препаратов в аптечных организациях 

на территории Мелекесского района  

на данный момент лекарственные средства для оказания неотложной и скорой помощи, а также 

для лечения пациентов в стационаре по стандарту оказания мед. помощи по программе ОМС 

имеются (проводились самостоятельные закупки участковыми больницами района). По 

аукционам проблемы с получением коммерческих предложений из-за большого количества 

позиций, но по малому количеству каждого наименования в заявке. 

 

В течение трех месяцев нарушена поставка гипотензивных препаратов, антиагрегантов, спец. 

изделий, неотропных препаратов.(поступления нерегулярные) по федеральной льготе в фарм. 

киоск от аптеки с. Тиинск № 122 Мелекесского района, наименование препаратов:  лизиноприл 

-10 мг, амлодипин -10 мг., веропамил -80мг., индопамид -25 мг., ацекордол- 50 мг., иглы, 

пирацетам 400 мг. 

 

Поселение 

 

 

Виды аптечных сетей, 

количество аптек 

Количество 

ФАП, в 

которых 

реализуются 

лекарственные 

препараты 

 

Проблемы реализации 

лекарственных 

препаратов в аптечных 

организациях в разрезе 

муниципальных 

образований 

 

Новоселкинское 

сельское поселение 

1 аптека. 

ООО «Доверие» 

п. Новоселки, ул. 

Гагарина,24.  

Открылась 29 мая 2019 

г. 

- ООО «Доверие» 

осуществляет отпуск 

лекарств в розницу и по 

льготным рецептам. 

Ново-Майнское 

городское поселение 

1 аптека. 

ООО «Юнона» в 

микрорайоне поселка 

Новая Майна. 

В наст.время ООО 

«АВС НОРМА» сдала 

пакет документов в 

Минздрав для 

оформления лицензии 

на фармдеятельность, 

планирует  

осуществлять отпуск 

лекарств в розницу и по 

льготным рецептам. 

(аптечный пункт будет в 

помещении Ново-

Майнской горбольницы, 

санэпидзаключение 

получено) 

- ООО «Юнона» 

осуществляет отпуск 

лекарств в розницу, а  с  

льготными рецептами 

население вынуждено 

ездить в Г.Димитровград. 

Лебяжинское - - - 
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сельское поселение 

Тиинское сельское 

поселение 

1 аптека. 

с.Тиинск, 

ул.Больничная,10 

АО 

«УльяновскФармация» 

- Бедный ассортимент лек. 

препаратов. 

Могут быть перебои в 

обеспечении льготными 

препаратами. Некоторые 

препараты есть по 

региональной льготе, но 

отсутствуют по 

федеральной льготе 

(инсулин) или же вовсе 

отсутствуют по 

программе льготного 

обеспечения (анастразол, 

тест-полоски для 

глюкометров). 

Нет аптечных пунктов на 

ФАПах. 

Рязановское сельское 

поселение 

1 аптека. 

С.Рязаново, 

ул.Школьная,15 

АО 

«УльяновскФармация» 

- 

Николочеремшанское 

сельское поселение 

1 аптека. 

село Никольское-на-

Черемшане, улица 

Мира, 101  

АО 

«УльяновскФармация» 

- 

Старосахчинское 

сельское поселение 

1 аптека. 

с. Старая Сахча, 

ул.Кооперативная,25  

АО 

«УльяновскФармация» 

 

- 

Мулловское 

городское поселение 

2 аптеки. 

В совхозной части 

поселка Мулловка ООО 

«Юнона», в районе 

фабрики ИП Юданова 

Т.Н. 

- ООО «Юнона», ИП 

Юданова Т.Н. 

осуществляют отпуск 

лекарств в розницу, а  с  

льготными рецептами 

население вынуждено 

ездить в Г.Димитровград. 

 

 

Оперативная обеспеченность медицинской организации (в %) 

Наименование медицинской организации «ГУЗ «Базарносызганская РБ» 

по состоянию на 19.06.2019 г. 

№ 

п/п 
Фармгруппа Обеспеченность в 

процентах 

1 Анестетики 

 

70 

2 Миорелаксанты и антихолиностеразные средства 

 

65 

3 Анальгетики, нестероидные противовоспалительные 

препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и 

подагры 

76 

4 Антигистаминные средства 

 

72 

5 Средства, влияющие на центральную нервную систему 

 

90 

6 Средства, применяемые для профилактики и лечения 

инфекций 

90 
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7 Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие 

средства 

Не используется 

8 Средства для лечения остеопороза 

 

Не используется 

9 Средства, влияющие на кровь 

 

60 

10 Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

 

85 

11 Антисептики и средства дезинфекции 

 

82 

12 Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного 

тракта 

60 

13 Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 

 

85 

14 Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих 

путей 

62 

15 Лекарственные средства, использующиеся при 

офтальмологических заболеваний не обозначенные в других 

рубриках 

83 

16 Средства, влияющие на мускулатуру матки 

 

70 

17 Средства, влияющие на органы дыхания 68 

18 Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного 

равновесия 

70 

19 Витамины и минералы 

 

70 

20 Диагностические средства 

 

70 

21 Экстемпорально изготовленные лекарственные препараты 95 

22  Медицинские изделия 58 

 ИТОГО обеспеченность:                                                                                                 

 

79% 

 

Обеспеченность лекарственными препаратами в ГУЗ «Большенагаткинская РБ» 

 

№ п/п Фармакологическая группа % 

1 Анестетики 63 

2 Миорелаксанты и антихолиностеразные средства 86 

3 Анальгетики, нестероидные противовоспалительные 

препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и 

подагры 

75 

4 Антигистаминные средства 50 

5 Средства, влияющие на центральную нервную систему 68 

6 Средства, применяемые для  профилактики и лечения  

инфекций 

43 
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7 Противоопухолевые , иммунодепрессивные и сопутствующие  

средства 

- 

8 Средства , для лечения остеопороза 0 

9 Средства, влияющие на кровь 65 

10 Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 42 

11 Антисептики и средства дезинфекции 71 

12 Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного 

тракта 

43 

13 Гормоны и средства , влияющие на эндокринную систему 17 

14 Средства для лечения заболеваний  почек и моче выводящих 

путей 

5 

15 Лекарственные средства, использующиеся при 

офтальмологических заболеваний не обозначенные в других 

рубриках 

- 

16 Средства, влияющие на мускулатуру матки 50 

17 Средства, влияющие на органы дыхания 45 

18 Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного 

равновесия 

58 

19 Витамины и минералы 33 

20 Диагностические средства 50 

  % по стационару 48,00% 

 

Оперативная обеспеченность ГУЗ Рязановская участковая больница (в %)  

по состоянию на 17 июня 201_9_г. 

№ 

п/п 

Фармгруппа Обеспеченность в 

процентах 

1 Анестетики 

 

20 

2 Миорелаксанты и антихолиностеразные средства 

 

Не используется 

3 Анальгетики, нестероидные противовоспалительные 

препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и 

подагры 

20 

4 Антигистаминные средства 

 

20 

5 Средства, влияющие на центральную нервную систему 

 

10 

6 Средства, применяемые для профилактики и лечения 

инфекций 

 

30 

7 Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие 

средства 

Не используется 

8 Средства для лечения остеопороза 

 

Не используется 

9 Средства, влияющие на кровь 20 
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10 Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

 

30 

11 Антисептики и средства дезинфекции 

 

30 

12 Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного 

тракта 

20 

13 Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 

 

10 

14 Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих 

путей 

10 

15 Лекарственные средства, использующиеся при 

офтальмологических заболеваний не обозначенные в других 

рубриках 

Не используется 

16 Средства, влияющие на мускулатуру матки 

 

20 

17 Средства, влияющие на органы дыхания 30 

18 Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного 

равновесия 

30 

19 Витамины и минералы 

 

30 

20 Диагностические средства 

 

0 

21 Экстемпорально изготовленные лекарственные препараты 70 

 Итого обеспеченность: 23,5    % 

                                                                                               

Оперативная обеспеченность медицинской организации (в %)  

Наименование медицинской организации ГУЗ «Кузоватовская РБ» 

по состоянию на 18.06. 2019г. 
 

№ 

п/

п 

Фармгруппа Обеспеченност

ь в процентах 

От годовой 

потребности 

1 Анестетики 

 

20 20 

2 Миорелаксанты и антихолиностеразные средства 

 

90 30 

3 Анальгетики, нестероидные 

противовоспалительные препараты, средства для 

лечения ревматических заболеваний и подагры 

90 30 

4 Антигистаминные средства 

 

75 30 

5 Средства, влияющие на центральную нервную 

систему 

 

20 5 

6 Средства, применяемые для профилактики и 

лечения инфекций 

 

85 30 

7 Противоопухолевые, иммунодепрессивные и не не используется 



 14 
сопутствующие средства используется 

8 Средства для лечения остеопороза 

 
не 

используется 

не используется 

9 Средства, влияющие на кровь 

 

0 5 

10 Средства, влияющие на сердечно-сосудистую 

систему 

 

5 5 

11 Антисептики и средства дезинфекции 

 

90 70 

12 Средства для лечения заболеваний желудочно-

кишечного тракта 

5 5 

13 Гормоны и средства, влияющие на эндокринную 

систему 

 

70 30 

14 Средства для лечения заболеваний почек и 

мочевыводящих путей 

80 30 

15 Лекарственные средства, использующиеся при 

офтальмологических заболеваний не обозначенные 

в других рубриках 

не 

используется 

не используется 

16 Средства, влияющие на мускулатуру матки 

 

100 100 

17 Средства, влияющие на органы дыхания 85 30 

18 Растворы, электролиты, средства коррекции 

кислотного равновесия 

5 2 

19 Витамины и минералы 

 

-  

20 Диагностические средства 

 

30 30 

21 Экстемпорально изготовленные лекарственные 

препараты 

100 50 

 Итого обеспеченность: 95% 49% 

 

                                                                                    

 

 

 

№ 

п/п 
Информация по обеспечению медицинской организации 

лекарственными средствами 

1 Наименование медицинской организации 

 

ГУЗ «Кузоватвоская РБ» 

2 по состоянию на 18.06.2019 г.                                                               в тыс.руб 

3 Объем финансовых средств на лекарственное обеспечение 

(из всех источников финансирования) * 

6 607,300 
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4 Заключены контракты и договоры на сумму * 

 

1592,13 

5 Фактически получено лекарственных препаратов * 

 

1125,70 

6 Задолженность за полученные лекарственные средства за 

прошедший период* 

 

7463,415 

7 Проблемы: Осуществляется подготовка и согласование технико-экономических 

заданий на закупку лекарственныхсредств. 

 

 

 

 

 

Обеспеченность  перевязочными средствами  ГУЗ «Кузоватовская РБ » 

на 18.06.2019 года 
 

№ Наименование Процент обеспеченности 

1 Марля 60 

2 Вата   40 

3 Салфетки - 

4 Лейкопластырь 40 

5 Системы 100 

6 Шприцы 100 

7 Перчатки 20 

8 Маски - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


