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Об ответственных лицах по 

медицинскому обеспечению 

пациентов, получающих лечение по 

программе «Семь нозологий»  

 

 

В целях обеспечения постоянного контроля за медицинским обеспечением 

пациентов, получающих лечение по программе «Семь нозологий», проживающих на 

территории Смоленской области 

  

п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Назначить ответственными лицами, осуществляющими контроль за 

медицинским обеспечением пациентов, получающих лечение по программе «Семь 

нозологий», следующих сотрудников Департамента Смоленской области по 

здравоохранению (далее – Департамент): 

1.1. И.Н. Маршутину, ведущего специалиста отдела лекарственного 

обеспечения Департамента, в части лекарственного обеспечения пациентов и 

ведения регистра больных; 

1.2. Е.О. Салита, начальника отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению управления организации медицинской помощи населению 

Департамента, в части медицинского обеспечения пациентов. 

2. Главным внештатным специалистам Департамента обеспечить 

медицинское сопровождение пациентов, получающих лечение по программе «Семь 

нозологий», в том числе согласование плана обследования и лечения, решение 

вопросов направления при необходимости на консультацию (госпитализацию) в 

федеральные центры: 

2.1. Г.Д. Аветисян, главный внештатный специалист-трансплантолог 

Департамента, – медицинское сопровождение пациентов после трансплантации 

органов и (или) тканей; 

2.2. Е.А. Ефимова, главный внештатный специалист-нефролог 

Департамента, – оказание содействия Г.Д. Аветисяну в медицинском 

сопровождении пациентов после трансплантации почек; 
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2.3. Ж.А. Давыдова, главный внештатный специалист-гематолог 

Департамента, – медицинское сопровождение взрослых пациентов с гемофилией, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей; 

2.4. Т.В. Головешкина, главный внештатный детский специалист-гематолог 

Департамента, – медицинское сопровождение детей с гемофилией; 

2.5. И.Л. Алимова, главный внештатный специалист детский эндокринолог 

Департамента, – гипофизарный нанизм; 

2.6. Е.Г. Нестеров, главный специалист педиатр Департамента, болезнь 

Гоше;  

2.7. Н.Н. Маслова, главный внештатный специалист невролог Департамента, 

– рассеянный склероз; 

2.8. А.О. Молотков, главный внештатный специалист пульмонолог 

Департамента, – муковисцидоз. 

3. Руководителям медицинских организаций Смоленской области обеспечить: 

3.1. Личный контроль за медицинским обеспечением в медицинской 

организации пациентов, получающих лечение по программе «Семь нозологий». 

3.2. Назначение в медицинской организации сотрудника, ответственного за 

медицинское обеспечение пациентов, получающих лечение по программе «Семь 

нозологий», контролирующего соблюдение сроков и объемов необходимого 

лабораторного и инструментального обследования, своевременности и полноты 

выписки рецептов для льготного обеспечения граждан.  

3.3. В срок до 16.12.2016 утвердить «дорожную карту» медицинского 

обеспечения каждого пациента, получающего лечение по программе «Семь 

нозологий», с регулярной актуализацией данных, но не реже, чем ежеквартально. 

3.4. Своевременную актуализацию регистра пациентов, получающих лечение 

по программе «Семь нозологий», согласно требованиям приказа Департамента                

от 03.09.2015 № 1168 «О регистре больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц 

после трансплантации органов и (или) тканей, проживающих на территории 

Смоленской области». 

3.5. Соблюдение порядка обеспечения лекарственными препаратами больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) 

тканей, ежегодно утверждаемого приказом Департамента. 

3.6. Незамедлительное предоставление по запросам сотрудников 

Департамента, ответственных за данное направление работы, отчетов о 

медицинском обеспечении пациентов, получающих лечение по программе «Семь 

нозологий». 

3.7. Регулярное взаимодействие с профильными главными внештатными 

специалистами Департамента в части согласования плана обследования, лечения 
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пациентов, получающих лечение по программе «Семь нозологий», направления при 

необходимости на консультацию (госпитализацию) в федеральные центры. 

3.8. Проведение ежеквартального анализа медицинского обеспечения каждого 

пациента, получающего лечение по программе «Семь нозологий», и своевременное 

информирование Департамента при необходимости об итогах проведенной работы. 

3.9. Представление в адрес Департамента в срок до 25 декабря ежегодно 

отчета о выполнении «дорожной карты» медицинского обеспечения пациентов, 

получающих лечение по программе «Семь нозологий». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника Департамента                                                                     Е.Н. Войтова 

 


