Правительство Республики Коми
Постановление
От 25 декабря 2014г. №545
г. Сыктывкар
«Об утверждении территориальной программы государственных гарантий
бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на
2015год и на плановый период 2016 и 2017годов»
III. Перечень заболеваний и состояний, оказание
медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно,
и категории граждан, оказание медицинской помощи, которым
осуществляется бесплатно
1. Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следующих
заболеваниях и состояниях:
1) инфекционные и паразитарные болезни;
2) новообразования;
3) болезни эндокринной системы;
4) расстройства питания и нарушения обмена веществ;
5) болезни нервной системы;
6) болезни крови, кроветворных органов;
7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
8) болезни глаза и его придаточного аппарата;
9) болезни уха и сосцевидного отростка;
10) болезни системы кровообращения;
11) болезни органов дыхания;
12) болезни органов пищеварения;
13) болезни мочеполовой системы;
14) болезни кожи и подкожной клетчатки;
15) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
17) врожденные аномалии (пороки развития);
18) деформации и хромосомные нарушения;
19) беременность, роды, послеродовой период и аборты;
20) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
21) психические расстройства и расстройства поведения;
22) симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
2. В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным
категориям граждан осуществляются:
1) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством
Российской Федерации (в соответствии с разделом V Программы);
2) профилактические медицинские осмотры и диспансеризация, в том числе
взрослого населения в возрасте 18 лет и старше (работающих и неработающих
граждан), обучающихся в образовательных организациях по очной форме, пребывающих в
организациях, осуществляющих стационарное обслуживание, детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство),
в приемную или патронатную семью, и другие категории;
3) пренатальная (дородовая диагностика нарушений развития ребенка у беременных
женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний и
аудиологический скрининг.
3. При оказании медицинской помощи в рамках Программы
граждане бесплатнообеспечиваются в соответствии законодательством Российской
Федерации и на основе стандартов оказания медицинской помощи:
а) необходимыми лекарственными препаратами в рамках первичной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара, в амбулаторных условиях в неотложной форме, в
том числе при оказании помощи с целью профилактики инфекционных и социально значимых

заболеваний, при проведении медицинских манипуляций, а также при оказании
стоматологической помощи населению;
б) расходными материалами, медицинскими изделиями, дезинфекционными
средствами при оказании медицинской помощи в рамках первичной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара, в амбулаторных условиях;
в) необходимыми лекарственными средствами, расходными материалами, медицинскими
изделиями, средствами для энтерального питания, донорской кровью и ее
компонентами,а также обеспечение специализированными продуктами лечебного
питания,дезинфекционными средствами при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи, в том числе
высокотехнологичной, паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации - в
стационарных условиях и условиях дневного стационара;
г) необходимыми лекарственными препаратами, расходными материалами, медицинскими
изделиями, донорской кровью и ее компонентами, дезинфекционными средствами при
оказании скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи;
д) медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской
Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека.
4. В рамках Программы бесплатно проводятся мероприятия по диагностике, лечению,
профилактике (включая диспансерное наблюдение) заболеваний, по
долечиванию, восстановительному лечению (физиотерапия, ЛФК, массаж и другие
мероприятия по медицинской реабилитации) и реабилитации больных в
амбулаторно-поликлинических и больничных организациях, иных медицинских
организациях или их соответствующих структурных подразделениях, включая центры
восстановительной медицины и реабилитации, в том числе детские, а также санатории (в том
числе детские и для детей с родителями), по медицинским показаниям в комплексной терапии
болезней в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с
протоколами лечения и обследования.

раздел VI. Условия предоставления медицинской помощи
в медицинских организациях
1. Условия предоставления амбулаторно-поликлинической медицинской помощи:
1) определение лечащим врачом объема диагностических и лечебных мероприятий для
конкретного пациента;
2) оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме - не более 2 часов
с момента обращения, наличие очередности (в соответствии с "листом ожидания" по
видам медицинской помощи и диагностических исследований) плановых консультаций врачейспециалистов, лабораторных исследований и диагностических исследований - не более 7
рабочих дней со дня обращения; в консультативно-диагностических центрах и диспансерах не более 10 рабочих дней со дня обращения; компьютерная томография, магнитнорезонансная томография - не более 30 рабочих дней со дня выдачи направления. Срок
ожидания плановой медицинской помощи, оказываемой участковыми терапевтами,
педиатрами, акушерами-гинекологами, врачами общей практики, - не более 7 рабочих
дней со дня обращения;
3) направление лечащим врачом пациента на госпитализацию в плановом порядке в
соответствии с клиническими показаниями, требующими госпитального режима, активной
терапии и круглосуточного наблюдения;
4) оказание медицинской помощи на дому при невозможности пациента посетить
медицинскую организацию по состоянию здоровья, при этом оказание медицинской помощи
на дому не учитывается как консультативный прием;

5) определение показаний к лечению пациента в круглосуточном стационаре,
стационарах дневного пребывания всех типов, в больнице (отделении) сестринского
ухода лечащим врачом;
6) направление пациента на консультацию, обследование, лечение в другие медицинские
организации.
2. Условия оказания стационарной медицинской помощи:
1) наличие очередности на плановую госпитализацию со сроком ожидания не более 30
дней с момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии
обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки) в
соответствии с "листом ожидания госпитализации" (за исключением высокотехнологичной
медицинской помощи и восстановительного лечения, эндопротезирования);
2) в медицинских организациях, оказывающих специализированную помощь в стационарных
условиях, ведется "лист ожидания" оказания специализированной медицинской помощи в
плановой форме и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе
с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет", о сроках ожидания
оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований законодательства
Российской Федерации о персональных данных;
3) в случае госпитализации больных с заболеваниями и состояниями, требующими оказания
медицинской помощи в экстренной форме, диагностические исследования, необходимые для
оценки состояния больного и уточнения клинического диагноза, должны быть проведены в
пределах первого часа нахождения больного в стационаре. Мероприятия для лечения
заболевания, включая назначение лекарственных препаратов, начинаются с первых минут
поступления больного в стационар;
4) решение о назначении того или иного вмешательства, диагностических исследований,
лекарственных препаратов, указанных в стандарте медицинской помощи, принимается
лечащим врачом с учетом состояния больного, течения заболевания, фиксируется в
первичной медицинской документации (медицинской карте стационарного больного) и
подтверждается наличием письменного согласия пациента;
5) проведение хирургических операций преимущественно эндоскопическими
методами при наличии условий и отсутствии противопоказаний;
6) возможность размещения больных в палатах общего типа с количеством мест в
палатене более 6;
7) размещение в маломестных палатах не более 2 мест (боксах) при наличии медицинских и
(или) эпидемиологических показаний, установленных приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 15 мая2012 г. № 535н "Об утверждении
перечня медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в
маломестных палатах (боксах)";
8) предоставление поста индивидуального ухода по медицинским показаниям;
9) предоставление возможности одному из родителей или иному члену семьи, по усмотрению
родителей, находиться вместе с больным ребенком в возрасте до четырех лет для
индивидуального ухода, а с детьми старше четырех лет - при наличии медицинских
показаний;
10) предоставление спального места и питания при совместном нахождении одного
из родителей или иного законного представителя в медицинской организации в
стационарных условиях с ребенком до достижения возраста четырех лет, а с ребенком
старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний для ухода;
11) обеспечение лечебным питанием пациентов, медицинская помощь которым
оказывается на койках круглосуточного пребывания;
12) обеспечение лечебным питанием пациентов, медицинская помощь которым оказывается
на койках дневных стационаров при стационарном учреждении психиатрического профиля;
13) определение объема диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента
лечащим врачом.
3. В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов
медицинской помощи, утвержденных уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, в случае необходимости проведения пациенту диагностических
исследований (при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией,
оказывающей медицинскую помощь пациенту) транспортные услуги при сопровождении

медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных
условиях, оказываются:
1) санитарным транспортом за счет медицинской организации, в которой отсутствуют
необходимые диагностические возможности. Медицинское сопровождение при этом
обеспечивается также указанной выше медицинской организацией;
2) в случае необходимости перевозки пациента транспортом, требующим специального
медицинского оборудования, аппаратуры слежения, специального персонала, обученного
оказанию скорой (неотложной) медицинской помощи, транспортные услуги могут
предоставляться службой (подразделениями) скорой (неотложной), в том числе скорой
специализированной медицинской помощи.
При невозможности проведения показанных специальных методов диагностики и лечения в
медицинской организации, куда был госпитализирован больной, после стабилизации
состояния пациент в максимально короткий срок переводится в ту медицинскую организацию,
где необходимые медицинские услуги могут быть проведены в полном объеме.
Госпитализация больного в стационар, перевод из одной медицинской организации в другую
осуществляются за счет переводящей медицинской организации, в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи по соответствующему профилю (медицинская эвакуация), за
исключением случаев, требующих медицинской эвакуации с применением
специализированной (санитарно-авиационной) скорой помощи.
4. Граждане при обращении за медицинской помощью, оказываемой при реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования, обязаны
предъявить полис обязательного медицинского страхования, за исключением случая,
указанного в пункте 5 настоящего раздела.
5. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется независимо от наличия у
пациента полиса обязательного медицинского страхования, документов,
удостоверяющих личность, и регистрации по месту жительства (месту пребывания) на
территории Республики Коми.
4. Подстанции скорой медицинской помощи организуются с расчетом 20-минутной
транспортной доступности. Выездная бригада скорой медицинской помощи осуществляет
немедленный выезд и прибытие к пациенту (на место происшествия). При наличии
медицинских показаний осуществляется транспортировка пациента в медицинскую
организацию.
5. При оказании медицинской помощи в рамках Программы не подлежат оплате за
счет личных средств граждан:
1) оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных средств,
медицинских изделий, компонентов крови, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, по медицинским показаниям в
соответствии со стандартами медицинской помощи;
2) назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных
препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, - в случаях их замены из-за индивидуальной
непереносимости, по жизненным показаниям;
3) назначение и применение лекарственных препаратов и медицинских изделий, не
входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, при наличии
медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) на
основании решения врачебной комиссии, зафиксированного в медицинских документах
пациента и журнале врачебной комиссии. Решение врачебной комиссии используется
ответственными лицами медицинской организации при осуществлении процедуры закупки
лекарственных средств и медицинских изделий;
4) размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов - по медицинским и (или)
эпидемиологическим показаниям, установленным уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти;
5) создание условий пребывания в стационарных условиях, включая
предоставлениеспального места и питания, при совместном нахождении одного из
родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в медицинской
организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста

четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских
показаний;
6) транспортные услуги при сопровождении медицинским работником пациента,
находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения
такому пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их проведения
медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту;
7) транспортировка и хранение в морге поступившего для исследования
биологического материала, трупов пациентов, умерших в медицинских и иных
организациях, и утилизация биологического материала;
8) назначенные врачом диагностические исследования, в том числе при
направлении в другие медицинские организации, по медицинским показаниям в
соответствии со стандартами медицинской помощи.
9. Диспансеризация населения для отдельных категорий населения, включая
подростков и студентов, обучающихся по очной форме на бюджетной основе, включая
определение условий и сроков диспансеризации, осуществляется Министерством
здравоохранения Республики Коми.
X. Дополнительные меры обеспечения государственных
гарантий по оказанию медицинской помощи
и лекарственному обеспечению
В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Коми в отношении отдельных категорий граждан осуществляются дополнительные меры по
оказанию медицинской помощи и лекарственному обеспечению, в том числе:
а) лекарственное обеспечение отдельных категорий населения Республики Коми в
соответствии сЗаконом Республики Коми от 12 ноября2004 г. № 55-РЗ "О социальной
поддержке населения в Республике Коми";
б) дополнительное лекарственное обеспечение на территории Республики Коми отдельных
категорий граждан Российской Федерации, имеющих право на получение социальных услуг в
соответствии с Федеральным законом от 17 июля1999 г. № 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи";
в) бесплатное обеспечение населения Республики Коми лекарственными препаратами и
изделиями медицинского назначения в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июля1994 г. № 890 "О государственной поддержке развития
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения", по
всем перечисленным в указанном постановлении группам населения.
Финансирование расходов на цели, указанные в настоящем разделе, осуществляется в
порядке, определяемом Правительством Республики Коми.
Приложение №5
к территориальной программе 2015-2017г.г.
УСЛОВИЯ
Реализации, установленного законодательством Российской Федерации
права на выбор медицинской организации и врача, в том числе врача общей
практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача)
1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на основании статьи
21 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации" он имеет право на выбор медицинской организации, включенной в
реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования, в соответствии с Порядком выбора гражданином медицинской
организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26
апреля2012 г. N 406н, и на выбор врача с учетом согласия врача.
При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение

следующей информации в доступной для него форме (в том числе размещенной в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"):
1) от территориального фонда обязательного медицинского страхования - о порядке
обеспечения и защиты прав граждан в сфере обязательного медицинского страхования;
2) от страховой медицинской организации, выдавшей полис обязательного медицинского
страхования, - о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи
медицинскими организациями, о праве граждан на выбор медицинской организации, а также
об обязанностях застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования;
3) от медицинских организаций - о режиме работы, видах оказываемой медицинской помощи,
показателях доступности и качества медицинской помощи, о возможности выбора
медицинской организации, о самой медицинской организации, об осуществляемой ею
медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации.
3. Выбор или замена медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь,
осуществляется гражданином, достигшим совершеннолетия либо приобретшим
дееспособность в полном объеме до достижения совершеннолетия (для ребенка до
достижения им совершеннолетия либо до приобретения им дееспособности в полном объеме
до достижения совершеннолетия - его родителями или другими законными представителями),
(далее - гражданин) путем обращения в медицинскую организацию, оказывающую
медицинскую помощь.
4. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую
организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в
год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания
гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще
чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации) врачатерапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача
общей практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или через
своего представителя на имя руководителя медицинской организации.
5. Для выбора медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, гражданин
лично или через своего представителя обращается в выбранную им медицинскую
организацию (далее - медицинская организация, принявшая заявление) с письменным
заявлением о выборе медицинской организации (далее - заявление), которое содержит
следующие сведения:
1) наименование и фактический адрес медицинской организации, принявшей заявление;
2) фамилия и инициалы руководителя медицинской организации, принявшей заявление;
3) информация о гражданине:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) пол;
в) дата рождения;
г) место рождения;
д) гражданство;
е) данные документа, предъявляемого согласно пункту 6 настоящих Условий;
ж) место жительства (адрес для оказания медицинской помощи на дому при вызове
медицинского работника);
з) место регистрации;
и) дата регистрации;
к) контактная информация;
4) информация о представителе гражданина (в том числе законном представителе):
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) отношение к гражданину;
в) данные документа, предъявляемого согласно пункту 6 настоящих Условий;
г) контактная информация;
5) номер полиса обязательного медицинского страхования гражданина;
6) наименование страховой медицинской организации, выбранной гражданином;
7) наименование и фактический адрес медицинской организации, оказывающей медицинскую
помощь, в которой гражданин находится на обслуживании на момент подачи заявления.
6. При подаче заявления предъявляются оригиналы следующих документов:

1) для детей после государственной регистрации рождения и до четырнадцати лет,
являющихся гражданами Российской Федерации:
а) свидетельство о рождении;
б) документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;
в) полис обязательного медицинского страхования ребенка;
2) для граждан Российской Федерации в возрасте четырнадцати лет и старше:
а) паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта;
б) полис обязательного медицинского страхования;
3) для лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом "О
беженцах":
а) удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании
беженцем по существу, или копия жалобы на решение о лишении статуса беженца, поданной
в Федеральную миграционную службу с отметкой о ее приеме к рассмотрению, или
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;
б) полис обязательного медицинского страхования;
4) для иностранных граждан, постоянно проживающих в Российской Федерации:
а) паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным
законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
б) вид на жительство;
в) полис обязательного медицинского страхования;
5) для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации:
а) документ, признаваемый в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
б) вид на жительство;
в) полис обязательного медицинского страхования;
6) для иностранных граждан, временно проживающих в Российской Федерации:
а) паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным
законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, с
отметкой о разрешении на временное проживание в Российской Федерации;
б) полис обязательного медицинского страхования;
7) для лиц без гражданства, временно проживающих в Российской Федерации:
а) документ, признаваемый в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, с
отметкой о разрешении на временное проживание в Российской Федерации либо документ
установленной формы, выдаваемый в Российской Федерации лицу без гражданства, не
имеющему документа, удостоверяющего его личность;
б) полис обязательного медицинского страхования;
8) для представителя гражданина, в том числе законного:
а) документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия
представителя;
9) в случае изменения места жительства - документ, подтверждающий факт изменения места
жительства.
7. При осуществлении выбора медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь, гражданин должен быть ознакомлен с перечнем врачей-терапевтов,
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей
общей практики (семейных врачей) или фельдшеров, с количеством граждан, выбравших
указанных медицинских работников, и сведениями о территориях обслуживания (врачебных
участках) указанными медицинскими работниками при оказании ими медицинской помощи на
дому.
8. После получения заявления медицинская организация, принявшая заявление, в течение
двух рабочих дней направляет письмо посредством почтовой связи, электронной связи о
подтверждении информации, указанной в заявлении, в медицинскую организацию, в которой
гражданин находится на медицинском обслуживании на момент подачи заявления.

9. Медицинская организация, в которой гражданин находится на медицинском обслуживании
на момент подачи заявления, в течение двух рабочих дней с момента получения письма,
указанного в пункте 8 настоящих Условий, направляет соответствующую информацию письмом
посредством почтовой связи, электронной связи в медицинскую организацию, принявшую
заявление.
10. В течение двух рабочих дней после подтверждения медицинской организацией, в которой
гражданин находится на медицинском обслуживании на момент подачи заявления,
информации, указанной в заявлении, руководитель медицинской организации, принявшей
заявление, информирует гражданина (его представителя) в письменной или устной форме
(лично или посредством почтовой связи, телефонной связи, электронной связи) о принятии
гражданина на медицинское обслуживание.
11. В течение трех рабочих дней после информирования гражданина о принятии его на
медицинское обслуживание медицинская организация, принявшая заявление, направляет в
медицинскую организацию, в которой гражданин находится на медицинском обслуживании на
момент подачи заявления, и в страховую медицинскую организацию, выбранную
гражданином, уведомление о принятии гражданина на медицинское обслуживание.
12. После получения уведомления, указанного в пункте 11 настоящих Условий, медицинская
организация, в которой гражданин находится на медицинском обслуживании на момент
подачи заявления, в течение трех рабочих дней снимает гражданина с медицинского
обслуживания и направляет копию медицинской документации гражданина в медицинскую
организацию, принявшую заявление.
13. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется:
1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей
практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста;
2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию, в том
числе в выбранную им организацию, - с учетом порядков оказания медицинской помощи.
14. Выбор медицинской организации при оказании специализированной медицинской помощи
в плановой форме осуществляется по направлению на оказание специализированной
медицинской помощи (далее - направление), выданному лечащим врачом, которое содержит
следующие сведения:
1) наименование медицинской организации (из числа участвующих в реализации
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи (далее - Программа), в которую направляется гражданин, которому
должна быть оказана специализированная медицинская помощь;
2) дата и время, в которые необходимо обратиться за получением специализированной
медицинской помощи с учетом соблюдения сроков ожидания медицинской помощи,
установленных Программой.
15. При выдаче направления лечащий врач обязан проинформировать гражданина о
медицинских организациях, участвующих в реализации Программы, в которых возможно
оказание медицинской помощи с учетом сроков ожидания медицинской помощи,
установленных Программой. В случае если в реализации Программы принимают участие
несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по
соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о
возможности выбора медицинской организации с учетом выполнения условий оказания
медицинской помощи, установленных Программой.
16. На основании информации, указанной в пункте 15 настоящих Условий, гражданин
осуществляет выбор медицинской организации, в которую он должен быть направлен для
оказания специализированной медицинской помощи.
17. В случае если гражданин выбирает медицинскую организацию, в которой срок ожидания
специализированной медицинской помощи превышает срок ожидания медицинской помощи,
установленный Программой, лечащим врачом делается соответствующая отметка в
медицинской документации.
18. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с
учетом соблюдения установленных требований к срокам ее оказания.
19. Выбор медицинской организации при оказании скорой медицинской помощи
осуществляется гражданином с учетом соблюдения установленных сроков оказания скорой
медицинской помощи.

20. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках Программы выбор медицинской
организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами
территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, осуществляется
в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
21. В случае требования пациента о замене лечащего врача (за исключением случаев
оказания специализированной медицинской помощи) руководитель медицинской организации
(ее подразделения) должен содействовать выбору пациентом другого врача в порядке,
установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 апреля2012 г. N 407н. Пациент обращается к руководителю медицинской
организации (ее подразделения) с заявлением в письменной форме, в котором указываются
причины замены лечащего врача.
22. Руководитель медицинской организации (ее подразделения) в течение трех рабочих дней
со дня получения заявления, указанного в пункте 21 настоящих Условий, информирует
пациента в письменной или устной форме (посредством почтовой связи, телефонной связи,
электронной связи) о врачах соответствующей специальности и сроках оказания медицинской
помощи указанными врачами.
23. На основании информации, представленной руководителем медицинской организации (ее
подразделения) в соответствии с пунктом 22 настоящих Условий, пациент осуществляет выбор
врача.
24. В случае требования пациента о замене лечащего врача при оказании
специализированной медицинской помощи пациент обращается к руководителю
соответствующего подразделения медицинской организации с заявлением в письменной
форме, в котором указываются причины замены лечащего врача.
25. Руководитель подразделения медицинской организации в течение трех рабочих дней со
дня получения заявления, указанного в пункте 24 настоящих Условий, информирует пациента в
письменной или устной форме (посредством почтовой связи, телефонной связи, электронной
связи) о врачах соответствующей специальности, работающих в подразделении медицинской
организации.
26. На основании информации, представленной руководителем подразделения медицинской
организации в соответствии с пунктом 25 настоящих Условий, пациент осуществляет выбор
врача.
27. Возложение функций лечащего врача на врача соответствующей специальности
осуществляется с учетом его согласия.
28. Лечащий врач по согласованию с соответствующим должностным лицом (руководителем)
медицинской организации (подразделения медицинской организации) может отказаться от
наблюдения за пациентом и его лечения, а также уведомить в письменной форме об отказе от
проведения искусственного прерывания беременности, если отказ непосредственно не
угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. В случае отказа лечащего врача от
наблюдения за пациентом и лечения пациента, а также в случае уведомления в письменной
форме об отказе от проведения искусственного прерывания беременности должностное лицо
(руководитель) медицинской организации (подразделения медицинской организации) должно
организовать замену лечащего врача.
29. Отдельные функции лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской
помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и
применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и
психотропные лекарственные препараты, руководителем медицинской организации при
организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи
могут быть возложены на фельдшера, акушерку в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
30. Лицам, имеющим право на выбор врача и выбор медицинской организации, но не
реализовавшим это право, до момента реализации указанного права первичная врачебная
медико-санитарная помощь оказывается в медицинских организациях, в которых указанные
лица находились на медицинском обслуживании, врачами-терапевтами, врачами-терапевтами
участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами) и фельдшерами, осуществлявшими медицинское
обслуживание указанных лиц по территориально-участковому признаку.

31. Действие настоящих Условий не распространяется на отношения по выбору медицинской
организации при оказании медицинской помощи военнослужащим и лицам, приравненным по
медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражданам, проходящим альтернативную
гражданскую службу, гражданам, подлежащим призыву на военную службу или
направляемым на альтернативную гражданскую службу, и гражданам, поступающим на
военную службу по контракту или приравненную к ней службу, а также задержанным,
заключенным под стражу, отбывающим наказание в виде ограничения свободы, ареста,
лишения свободы либо административного ареста.

Приложение №2
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории
Республики Комина 2015 годи на плановый
период2016 и 2017 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемыхпри амбулаторном
лечении граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечениев соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерацииот 30 июля1994 г. №890 «О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения», Законом Республики Коми от 12 ноября2004 г. № 55-РЗ
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»
N п/п
Наименование лекарственных средств
Лекарственные формы
I.

Анальгетики
Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия

1.

Бупренорфин

1.

Морфин

1.
1.

Морфин + наркотин + папаверина
гидрохлорид + кодеин + тебаин
Пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин

1.

Трамадол

1.
1.

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения
капсулы пролонгированного действия;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
раствор для подкожного введения
таблетки защечные

капли для приема внутрь;
капсулы;
раствор для инъекций;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
Тримеперидин
раствор для инъекций;
таблетки
Фентанил
терапевтическая трансдермальная
система;
таблетки подъязычные;
Ненаркотические анальгетики, нестероидные противовоспалительные и

1.

противоревматические препараты
Ацетилсалициловая кислота

1.

Диклофенак

1.

Ибупрофен

1.

Индометацин

1.

Кетопрофен

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
пленочной оболочкой;
таблетки
капли глазные;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
капсулы с модифицированным
высвобождением;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой пленочной
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным
высвобождением
гранулы для приготовления раствора для
приема внутрь;
капсулы;
гель для наружного применения;
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного введения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные [для детей];
суспензия для перорального применения;
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой,
растворимой в кишечнике;
суппозитории ректальные;
мазь для наружного применения
капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным
высвобождением;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным

высвобождением;
крем для наружного применения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные [для детей];
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Кеторолак

1.

Лорноксикам

1.

Лефлуномид

1.
1.

Метамизол натрий и комбинированные
препараты, содержащие метамизол натрий
Мелоксикам

1.

Нимесулид

1.

Пеницилламин

1.

Парацетамол

1.

Парацетамол + Хлорфенамин +
Аскорбиновая кислота (Антигриппин)

1.

Пироксикам

гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь;
сироп;
сироп [для детей];
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные [для детей];
суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь [для детей];
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления раствора для
приема внутрь;
капсулы
гель для наружного применения

1.

Целекоксиб

капсулы

1.

Аллопуринол

таблетки

1.

Хондроитин сульфат

капсулы;
мазь для наружного применения

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки;
суспензия для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Антигистаминные средства
1.

Дифенгидрамин

таблетки

1.

Кетотифен

таблетки

1.

Клемастин

таблетки

1.

Левоцетиризин

таблетки, покрытые оболочкой

1.

Лоратадин

1.

Мебгидролин

1.

Хифенадин

сироп;
суспензия для приема внутрь;
таблетки
драже;
таблетки
таблетки

1.

Хлоропирамин

1.

Цетиризин

III.

таблетки

капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Лекарственные препараты для лечения заболеваний нервной системы
Противоэпилептические препараты

1.

Бензобарбитал

таблетки

1.

Вальпроевая кислота

1.

Карбамазепин

1.

Клоназепам

гранулы пролонгированного действия;
капли для приема внутрь;
капсулы кишечнорастворимые;
раствор для приема внутрь;
сироп;
сироп [для детей];
таблетки;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным
высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
сироп;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
таблетки

1.

Лакосамид<*>

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Ламотриджин

таблетки

1.

Леветирацетам

1.

Окскарбазепин

1.

Топирамат

1.

Фенитоин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
раствор для приема внутрь
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки

1.

Фенобарбитал

1.

Этосуксимид

таблетки;
таблетки [для детей]
капсулы

Противопаркинсонические препараты
1.

Амантадин

1.

Бипериден

капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки

1.

Леводопа + Карбидопа

таблетки

1.

Леводопа + Бенсеразид

1.

Пирибедил

1.

Прамипексол<*>

1.

Толперизон

1.

Тригексифенидил

капсулы;
капсулы с модифицированным
высвобождением;
таблетки;
таблетки диспергируемые
таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки;
таблетки пролонгированного действия
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки

Анксиолитики и снотворные препараты
1.

Алпразолам

таблетки;
таблетки пролонгированного действия
таблетки

1.

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин

1.

Диазепам

1.

Лоразепам

1.

Оксазепам

1.

Гидроксизин

1.

Золпидем

1.

Зопиклон

1.

Медазепам

таблетки;
таблетки, покрытые
таблетки, покрытые
таблетки, покрытые
таблетки, покрытые
таблетки, покрытые
таблетки, покрытые
таблетки, покрытые
таблетки

1.

Нитразепам

таблетки

1.

Тофизопам

таблетки

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
пленочной оболочкой
оболочкой;
пленочной оболочкой
оболочкой;
пленочной оболочкой
оболочкой;
пленочной оболочкой;

Антипсихотические средства
1.

Амисульприд

1.

Галоперидол

1.

Зуклопентиксол<*>

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутримышечного введения
(масляный);
раствор для инъекций;
таблетки;
капли для приема внутрь
раствор для внутримышечного введения
(масляный);

1.

Кветиапин

1.

Клозапин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
таблетки

1.

Левомепромазин

таблетки, покрытые оболочкой

1.

Оланзапин

1.

Палиперидон<*>

1.

Перициазин

1.

Перфеназин

таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
суспензия для внутримышечного введения
пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
капсулы;
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой

1.

Рисперидон<*>

1.

Сертиндол<*>

1.

Сульпирид

1.

Тиопроперазин

1.

Тиоридазин

1.

Трифлуоперазин

1.

Флупентиксол

1.

1.
1.

порошок для приготовления суспензии для
внутримышечного введения
пролонгированного действия;
раствор для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы;
раствор для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
драже;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

раствор для внутримышечного введения
[масляный];
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые сахарной оболочкой
Флуфеназин
раствор для внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения
(масляный)
Хлорпромазин
драже;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Хлорпротиксен
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Антидепрессанты и средства нормотимического действия

1.

Агомелатин<*>

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Амитриптилин

1.

Венлафаксин

1.

Имипрамин

1.

Кломипрамин

1.

Лития карбонат

1.

Пароксетин

1.

Пипофезин

1.

Пирлиндол

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным
высвобождением;
таблетки
драже;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия;
таблетки, покрытые оболочкой
капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки;
таблетки с модифицированным
высвобождением
таблетки

1.

Сертралин

1.

Флувоксамин

1.

Флуоксетин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

1.

капсулы;
таблетки
Эсциталопрам
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы

1.

Галантамин

1.

Баклофен

1.

Бетагистин

1.

1.
1.
1.

капсулы пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки

таблетки;
капли для приема внутрь;
капсулы
Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин лиофилизат для приготовления раствора
комплекс<*>
для внутримышечного и подкожного
введения;
лиофилизат для приготовления раствора
для внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций
Винпоцетин
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
Гамма-аминомасляная кислота
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Глицин
таблетки подъязычные (защечные)

1.

Гопантеновая кислота

таблетки

1.

Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланилпролил-глицил-пролин
Ипидакрин

капли назальные

1.

Инозин + никотинамид +
рибофлавин + янтарная кислота
Неостигминаметилсульфат

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки

1.

Никотиноилгамма-аминомасляная кислота

таблетки

1.

Пиридостигмина бромид

таблетки

1.

Пирацетам

1.

Ривастигмин

1.

Тизанидин

1.

Аминофенилмаслянаякислота

капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
раствор для приема внутрь;
капсулы;
трансдермальная терапевтическая система;
раствор для приема внутрь
капсулы с модифицированным
высвобождением;
таблетки
таблетки

1.

Холина альфосцерат<*>

1.

Церебролизин<*>

капсулы;
раствор для приема внутрь
раствор для инъекций

1.

Циннаризин

таблетки

1.

Цитиколин

1.

Этилметилгидроксипиридинасукцинат

1.

N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;
раствор для приема внутрь
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки

1.
1.

IV.

таблетки

Противомикробные препараты
Антибактериальные препараты

1.

Азитромицин

1.

Амоксициллин

капсулы;
порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;
порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь [для детей];
порошок для приготовления суспензии
пролонгированного действия для приема
внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки диспергируемые;

1.

Амоксициллин + Клавулановая кислота

1.

Ампициллин

1.

Бензатинабензилпенициллин

1.

Бензилпенициллин

1.

Грамицидин C

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;
порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным
высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;
таблетки
порошок для приготовления суспензии для
внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспензии для
внутримышечного введения
пролонгированного действия
порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного и подкожного введения;
порошок для приготовления раствора для
инъекций
таблетки защечные

1.

Гатифлоксацин<*>

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Джозамицин

1.

Доксициклин

1.

Кларитромицин

1.

Клиндамицин

таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
таблетки;
таблетки диспергируемые
гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
капсулы

1.

Ко-тримоксазол

1.

Левофлоксацин<*>

суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Ломефлоксацин<*>

1.

Моксифлоксацин<*>

1.

Мидекамицин

капли глазные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Нитрофурантоин

таблетки

1.

Нитроксолин

таблетки, покрытые оболочкой

1.

Норфлоксацин

1.

Офлоксацин

1.

Оксациллин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные;
капли глазные и ушные;
мазь глазная;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки

1.

Рифамицин

капли ушные

1.

Рокситромицин

1.

Тобрамицин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для ингаляций

1.

Фосфомицин

1.

Фузидовая кислота

1.

Фуразидин

1.

Хлорамфеникол

1.

Цефазолин<*>

1.

Цефалексин

1.

Цефуроксим

1.

Цефтриаксон<*>

1.

Ципрофлоксацин

гранулы для приготовления раствора для
приема внутрь
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
капсулы;
таблетки
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения
гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь;
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления раствора для
внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения
капли глазные;
капли глазные и ушные;
капли ушные;

1.

Эритромицин
Противовирусные препараты

мазь глазная;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
мазь для наружного применения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой

1.

Умифеновир

капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Ацикловир

1.

Валганцикловир<*>

1.

Ганцикловир<*>

1.

Занамивир<*>

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий
порошок для ингаляций дозированный

1.

Имидазолилэтанамидпентандиовой кислоты

капсулы

1.

Кагоцел

таблетки

1.

Осельтамивир

1.

Рибавирин

1.

Римантадин

капсулы;
порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь
капсулы;
таблетки
таблетки

Противогрибковые препараты
1.

Вориконазол<*>

1.

Итраконазол

1.

Кетоконазол

1.

Клотримазол

1.

Натамицин

1.

Нистатин

1.

Тербинафин

1.

Флуконазол

порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
раствор для приема внутрь
таблетки
гель вагинальный;
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные
суппозитории вагинальные
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
мазь для наружного применения;
суппозитории вагинальные
крем для наружного применения;
спрей;
таблетки
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;

Противопаразитарные средства

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Бензилбензоат

1.

Гидроксихлорохин

мазь для наружного применения;
эмульсия для наружного применения
таблетки, покрытые оболочкой

1.

Мебендазол

таблетки

1.

Метронидазол

1.

Пирантел

1.

Фуразолидон

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
суспензия для приема внутрь
таблетки

V.

Противоопухолевые препараты и сопутствующие средства

1.

Анастрозол

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Аспарагиназа<*>

1.

Бикалутамид<*>

1.

Бевацизумаб<*>

1.

Бортезомиб<*>

1.

Бусерелин

1.

Дазатиниб<*>

1.

Винорелбин<*>

1.

Бусульфан

концентрат для приготовления раствора
для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления суспензии
пролонгированного высвобождения для
внутримышечного введения
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы;
концентрат для приготовления раствора
для инфузий
таблетки, покрытые оболочкой

1.

Гефитиниб<*>

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Гидразина сульфат

1.

Гидроксикарбамид<*>

таблетки, покрытые оболочкой,
растворимой в кишечнике
капсулы

1.

Гранисетрон

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Гозерелин<*>

1.

Дакарбазин<*>

1.

Доцетаксел<*>

1.

Иматиниб<*>

капсула для подкожного введения
пролонгированного действия
лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения
концентрат для приготовления раствора
для инфузий
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Нилотиниб<*>

капсулы

1.

Капецитабин<*>

1.

Кладрибин<*>

1.

Лантана карбонат <*>

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
таблетки
таблетки жевательные

1.

Ланреотид<*>

1.

Летрозол

1.

Ломустин

1.

Медроксипрогестерон

1.

Мелфалан

гель для подкожного введения
пролонгированного действия;
лиофилизат для приготовления суспензии
для внутримышечного введения
пролонгированного действия
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
таблетки
суспензия для внутримышечного введения;
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Меркаптопурин

таблетки

1.

Метотрексат

1.

Октреотид<*>

1.

Паклитаксел<*>

1.

Панитумумаб<*>

1.

Ралтитрексид<*>

1.

Ритуксимаб<*>

1.

Сорафениб<*>

лиофилизат для приготовления раствора
для внутрисосудистого введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
концентрат для приготовления раствора
для инъекций
лиофилизат для приготовления суспензии
для внутримышечного введения
пролонгированного действия;
микросферы для приготовления суспензии
для внутримышечного введения;
микросферы для приготовления суспензии
для внутримышечного введения
пролонгированного действия;
раствор для внутривенного и подкожного
введения;
раствор для инфузий и подкожного
введения
концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
лиофилизат для приготовления суспензии
для инфузий
концентрат для приготовления раствора
для инфузий (по решению врачебной
комиссии)
лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий
концентрат для приготовления раствора
для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Тамоксифен

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы

1.

Темозоломид

1.

Трастузумаб<*>

1.

Третиноин<*>

1.

Трипторелин<*>

1.

Трописетрон

лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения;
лиофилизат для приготовления суспензии
для внутримышечного введения
пролонгированного действия;
лиофилизат для приготовления суспензии
для внутримышечного и подкожного
введения пролонгированного действия;
раствор для подкожного введения
капсулы

1.

Флударабин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Флутамид

1.

Хлорамбуцил

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

1.

Циклофосфамид

таблетки, покрытые сахарной оболочкой

1.

Ципротерон

1.

Эксеместан

таблетки;
раствор для внутримышечного введения
масляный
таблетки, покрытые оболочкой

1.

Этопозид

капсулы

1.

Эрлотиниб<*>

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лиофилизат для приготовления
концентрата для приготовления раствора
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий
капсулы

Иммуностимуляторы
1.

Глатирамера ацетат

раствор для подкожного введения

1.

Иммуноглобулин человека нормальный<*>

1.

Интерферон альфа<*>

раствор для внутривенного введения;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора
для приема внутрь
лиофилизат для приготовления раствора
для внутримышечного и подкожного
введения;
лиофилизат для приготовления раствора

1.

Интерферон бета<*>

1.

Интерферон гамма

1.

Меглюминаакридонацетат

1.

Оксодигидроакридинилацетат натрия

1.

Тилорон

1.

Пэгинтерферон альфа<*>
Иммунодепрессанты

для внутримышечного,
субконъюнктивального введения и
закапывания в глаз;
лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций и местного применения;
раствор для внутримышечного,
субконъюнктивального введения и
закапывания в глаз;
раствор для инъекций;
раствор для внутривенного и подкожного
введения;
раствор для подкожного введения;
суппозитории ректальные
лиофилизат для приготовления раствора
для внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора
для внутримышечного и подкожного
введения;
лиофилизат для приготовления раствора
для интраназального введения
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
раствор для внутримышечного введения
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

1.

Адалимумаб<*>

раствор для подкожного введения

1.

Азатиоприн

таблетки

1.

Инфликсимаб<*>

1.

Леналидомид<*>

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий
капсулы

1.

Микофеноловая кислота<*>

1.

Микофенолатамофетил<*>

1.

Такролимус<*>

1.

Тоцилизумаб<*>

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
концентрат для приготовления раствора
для инфузий

1.

Финголимод<*>

капсулы

1.

Циклоспорин<*>

1.

Экулизумаб<*>

1.

Эверолимус<*>

капсулы;
капсулы мягкие;
раствор для приема внутрь
концентрат для приготовления раствора
для инфузий
таблетки

1.

Этанерцепт<*>
VI.

лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения, раствор для
подкожного введения
Корректоры метаболизма костной и хрящевой ткани

1.

Золедроновая кислота<*>

1.

Клодроновая кислота

1.

Альфакальцидол

1.

Дигидротахистерол

1.

Кальцитонин<*>

1.

Кальцитриол

1.

Колекальциферол

1.

Колекальциферол + Кальция карбонат

1.

Цинакалцет<*>
VII.

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий;
раствор для инфузий
капсулы;
концентрат для приготовления раствора
для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой
капли для приема внутрь;
капсулы;
капсулы желатиновые;
раствор для внутривенного введения;
раствор для приема внутрь в масле;
таблетки
раствор для приема внутрь;
капли для приема внутрь (в масле)
раствор для инъекций;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный
капсулы
капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь масляный
таблетки жевательные;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Средства, влияющие на кровь и систему кроветворения
Антианемические препараты

1.

1.
1.

Железа (III) гидроксид полимальтозат

раствор для внутримышечного введения;
капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
таблетки жевательные;
сироп
Железа гидроксида сахарозный комплекс<*> раствор для внутривенного введения;
Железа глюконат + Марганца глюконат +
Меди глюконат

раствор для приема внутрь

1.

Железа сульфат + Аскорбиновая кислота

таблетки, покрытые оболочкой

1.

Железа сульфат + Серин

1.

Фолиевая кислота

1.

Дарбэпоэтин альфа <*>

капли для приема внутрь;
сироп;
капсулы
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для инъекций

1.

Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета <*> раствор для внутривенного и подкожного
введения
Эпоэтин альфа<*>
раствор для внутривенного и подкожного
введения
Эпоэтин бета<*>
лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и подкожного
введения;
лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения;
раствор для внутривенного и подкожного
введения
Цианокобаламин
раствор для инъекций

1.
1.

1.

Антитромботические и гемостатические препараты
1.

Гепарин натрий

раствор для внутривенного и подкожного
введения;
раствор для инъекций;
гель для наружного применения
раствор для внутривенного и подкожного
введения
раствор для подкожного введения

1.

Далтепарин натрий<*>

1.

Надропарин кальций<*>

1.

Эноксапарин натрий<*>

1.

Дипиридамол

1.

Варфарин

1.

Клопидогрел<*>

1.

Ривароксабан<*>

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Ацетилсалициловая кислота + Клопидогрел

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Пентоксифиллин

1.

Ромиплостим<*>

1.

Тиклопидин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
порошок для приготовления раствора для
подкожного введения
таблетки, покрытые оболочкой

1.

Факторы свертывания крови VII, VIII, IX, II,
IX и X в комбинации<*>

раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения
драже;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки

лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий;

1.

Элтромбопаг<*>

1.

Эптаког альфа <*>(активированный)

1.

Этамзилат
VIII.

лиофилизированный порошок для
приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения
(замороженный);
раствор для инфузий (замороженный)
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного введения
таблетки

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему

1.

Амиодарон

таблетки

1.

Амлодипин

1.

Атенолол

таблетки;
таблетки, покрытые
таблетки;
таблетки, покрытые
таблетки, покрытые
таблетки, покрытые

1.

Атенолол + Хлорталидон

1.

Бисопролол

1.

Бозентан<*>

1.

Валсартан

1.

Верапамил

1.

Дигоксин

1.

Диосмин

1.

Диосмин + Гесперидин

1.

Дилтиазем

1.

Ивабрадин

1.

Изосорбидадинитрат

1.

Изосорбидамононитрат

пленочной оболочкой
оболочкой;
пленочной оболочкой
оболочкой

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки для детей
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы пролонгированного действия;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия
капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы ретард;
капсулы с пролонгированным

1.

Инозин

1.

Ирбесартан

высвобождением;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия
таблетки, покрытые оболочкой;
раствор для внутривенного введения
таблетки

1.

Кандесартан

таблетки

1.

Лозартан

1.

Лозартан + Гидрохлоротиазид

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

1.

Эпросартан

таблетки, покрытые оболочкой

1.

Эпросартан + Гидрохлоротиазид

таблетки, покрытые оболочкой

1.

Каптоприл

1.

Каптоприл + Гидрохлоротиазид

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки

1.

Карведилол

1.

Клонидин

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки

1.

Лизиноприл

таблетки

1.

Лизиноприл + Амлодипин

таблетки

1.

Лаппакотининагидробромид

таблетки

1.

Метопролол

1.

Метилдопа

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с замедленным
высвобождением,покрытые оболочкой
таблетки

1.

Моксонидин

1.

Молсидомин

1.

Моэксиприл

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки ретард;
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

1.
1.

Мяты перечной листьев масло +
фенобарбитал + этилбромизовалерианат
Небиволол

капли для приема внутрь;
таблетки
таблетки

1.

Нимодипин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Нитроглицерин

аэрозоль подъязычный дозированный;
капсулы подъязычные;
капсулы пролонгированного действия;
пленки для наклеивания на десну;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки подъязычные;

таблетки сублингвальные
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки с модифицированным,
высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки

1.

Нифедипин

1.

Периндоприл

1.

Периндоприл + Индапамид

1.

Прокаинамид

1.

Пропафенон

1.

Пропранолол

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки

1.

Рамиприл

таблетки

1.

Рилменидин

таблетки

1.

Силденафил

таблетки, покрытые оболочкой

1.

Соталол

таблетки

1.

Спираприл

таблетки

1.

Триметазидин

1.

Мельдоний<*>

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки с модифицированным
высвобождением, покрытые оболочкой;
капсулы
капсулы

1.

Троксерутин

капсулы

1.

Фелодипин

1.

Фозиноприл

таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
таблетки

1.

Фуросемид

таблетки

1.

Хинаприл

1.

Цилазаприл

1.

Эналаприл

таблетки, покрытые
таблетки, покрытые
таблетки, покрытые
таблетки, покрытые
таблетки

оболочкой;
пленочной оболочкой
оболочкой;
пленочной оболочкой

1.

Эналаприл + Гидрохлоротиазид

таблетки

1.

Эналаприл + Индапамид

таблетки в комплекте

1.

Этацизин

таблетки, покрытые оболочкой

1.

Урапидил

капсулы пролонгированного действия

1.

Диуретики

1.

Гидрохлоротиазид

таблетки

1.

Гидрохлоротиазид + Триамтерен

таблетки

1.

Индапамид

1.

Спиронолактон

капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки с модифицированным
высвобождением, покрытые оболочкой
капсулы;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

Гиполипидемические препараты
1.

Аторвастатин<*>

1.

Ловастатин<*>

1.

Омега-3 триглицериды (ЭПК/ДКГ-1.2/1-90%) капсулы

1.

Розувастатин<*>

1.
1.

IX.

капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Симвастатин<*>
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
Фенофибрат
капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта

1.

Активированный уголь

1.

Алгелдрат + Магния гидроксид

1.

Висмута трикалиядицитрат

1.

Бисакодил

таблетки;
капсулы
суспензия для приема внутрь;
таблетки жевательные
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой

1.

Лактулоза

1.

Макрогол

1.

Смектитдиоктаэдрический

1.

Сеннозиды А и B

1.

Бифидобактериибифидум

1.

Бенциклан

1.

Дротаверин

1.

Мебеверин

1.

Лоперамид

1.

Метоклопрамид

1.

Ондансетрон

1.

Омепразол

1.

Рабепразол

1.

Эзомепразол<*>

1.

Ранитидин

оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
сахарной оболочкой
сироп
порошок для приготовления раствора для
приема внутрь;
порошок для приготовления раствора для
приема внутрь [для детей]
порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора
для приема внутрь и местного
применения;
лиофилизат для приготовления суспензии
для приема внутрь и местного
применения;
порошок для приема внутрь;
порошок для приема внутрь и местного
применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
таблетки
таблетки
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы пролонгированного действия;
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы;
таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки для рассасывания;
раствор для приема внутрь;
таблетки
сироп;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки лиофилизированные;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
капсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые кишечнорасторимой
пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Фамотидин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Месалазин
суппозитории ректальные;
суспензия ректальная;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
Сульфасалазин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
Толтеродин
капсулы пролонгированного действия;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Платифиллин
раствор для подкожного введения;
таблетки
Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей

1.
1.

1.

1.

1.

1.

Адеметионин<*>

1.

Тиоктовая кислота<*>

1.

Урсодезоксихолевая кислота

1.

Фосфолипиды + глицирризиновая кислота

таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
пленочной оболочкой
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
суспензия для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы

1.

Фосфолипиды + поливитамины

капсулы

Ферменты
1.

Ларонидаза<*>

1.

Галсульфаза<*>

1.

Идурсульфаза<*>

1.

Имиглюцераза<*>

1.

Панкреатин

1.

Панкреатин + желчи компоненты +
гемицеллюлоза
X.

1.

Витамины и минералы
Аскорбиновая кислота

концентрат для приготовления раствора
для инфузий
концентрат для приготовления раствора
для инфузий
концентрат для приготовления раствора
для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
драже кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой
драже;
капли для приема внутрь;
капсулы пролонгированного действия;
порошок для приготовления раствора для
приема внутрь;
порошок для приема внутрь;

1.

Аскорбиновая кислота + декстроза

таблетки
таблетки

1.

Аскорбиновая кислота + рутозид

таблетки

1.

Витамин E

1.

Калия йодид

1.

Калия и магния аспарагинат

1.

Кальция глюконат

капсулы;
раствор для приема внутрь
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки жевательные;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки

1.

Менадиона натрия бисульфит

раствор для внутримышечного введения

1.

Пиридоксин

раствор для инъекций

1.

Ретинол

1.
1.

Ретинол + витамин E + менадион +
бетакаротен (Аекол)
Тиамин

драже;
капли для приема внутрь и наружного
применения;
капсулы;
мазь для наружного применения;
раствор для приема внутрь масляный;
раствор для приема внутрь и наружного
применения [масляный]
раствор для местного и наружного
применения
раствор для внутримышечного введения

1.

Эргокальциферол
XI.

Препараты для лечения сахарного диабета

драже;
капли для приема внутрь

1.

Акарбоза

таблетки

1.

Вилдаглиптин

таблетки

1.

Вилдаглиптин + Метформин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Глибенкламид

таблетки

1.

Глибенкламид + Метформин

таблетки, покрытые оболочкой

1.

Гликвидон

таблетки

1.

Гликлазид

1.

Глимепирид

таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным
высвобождением;
таблетки

1.

Глимепирид + Метформин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Глипизид

таблетки;
таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые оболочкой

1.

Лираглутид<*>

раствор для подкожного введения

1.

Метформин

1.

Репаглинид

таблетки;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки

1.

Росиглитазон

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Саксаглиптин<*>

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Ситаглиптин<*>

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Инсулины
1.

Инсулин аспарт

1.

Инсулин аспарт двухфазный

раствор для внутривенного и подкожного
введения
суспензия для подкожного введения

1.

Инсулин гларгин

раствор для подкожного введения

1.

Инсулин глулизин

раствор для подкожного введения

1.
1.

Инсулин двухфазный (человеческий генно- суспензия для подкожного введения
инженерный)
Инсулин деглудек<*>
раствор для подкожного введения

1.

Инсулин детемир

раствор для подкожного введения

1.

Инсулин лизпро

1.

Инсулин лизпро двухфазный

раствор для внутривенного и подкожного
введения
суспензия для подкожного введения

1.

Инсулин растворимый (человеческий генно- раствор для инъекций;
инженерный)
суспензия для подкожного введения
Инсулин-изофан(человеческий генносуспензия для подкожного введения
инженерный)
Гормональные препараты

1.

XII.
1.

Гидрокортизон

1.

Гонадотропин хорионический<*>

1.

Дексаметазон

таблетки;
суспензия для внутримышечного и
внутрисуставного введения;
лиофилизат для приготовления раствора
для внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора
для внутримышечного и подкожного
введения
таблетки

1.

Десмопрессин

1.

Кортизон

капли назальные;
спрей назальный дозированный;
таблетки;
таблетки подъязычные
таблетки

1.

Левотироксин натрий

таблетки

1.

Левотироксин натрий + Лиотиронин

таблетки

1.
1.

Левотироксин натрий + Лиотиронин + Калия таблетки
йодид
Лиотиронин
таблетки

1.

Метилпреднизолон

1.

Нандролон

1.

Преднизолон

1.

Соматропин

1.

Тиамазол

1.

Триамцинолон

лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения;
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки

1.

Флудрокортизон

таблетки

таблетки;
суспензия для инъекций
раствор для внутримышечного введения
[масляный]
таблетки

Препараты половых гормонов и их антагонистов
1.

Бромокриптин

таблетки

1.

Гексопреналин

таблетки

1.

Дидрогестерон

таблетки, покрытые оболочкой

1.

Каберголин

таблетки

1.

Кломифен

таблетки

1.

Норэтистерон

таблетки

1.

Прогестерон

капсулы

1.

Тестостерон

1.

Тестостерон (смесь эфиров)

1.

Эстриол

гель для наружного применения;
капсулы;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения
[масляный]
раствор для внутримышечного введения
[масляный]
крем вагинальный;
суппозитории вагинальные;

1.

Эстрадиол

таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Эстрадиол + Дидрогестерон

таблетки

Препараты, применяемые в урологии
1.

Алфузозин

1.

Доксазозин

таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

1.
1.

Оксибутинин

таблетки

1.

Солифенацин<*>

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Тамсулозин

1.

Теразозин

капсулы кишечнорасторимые
пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным
высвобождением;
капсулы пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным
высвобождением покрытые пленочной
оболочкой
таблетки

1.

Финастерид
XIII.

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Препараты для лечения заболеваний дыхательных путей

1.

Амброксол

1.

Аминофиллин

1.

Ацетилцистеин

капсулы пролонгированного действия;
пастилки;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь и ингаляций;
сироп;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;
таблетки шипучие
таблетки;
раствор для инъекций;
раствор для внутривенного введения
гранулы для приготовления сиропа;
гранулы для приготовления раствора для
приема внутрь;
порошок для приготовления раствора для
приема внутрь;
раствор для инъекций и ингаляций;

1.

Беклометазон

1.

Бромгексин

1.

Будесонид

1.

Будесонид + Формотерол

1.

Дорназа альфа

1.

Ипратропия бромид

1.

Ипратропия бромид + Фенотерол

1.

Индакатерол<*>

1.

Зафирлукаст<*>

1.

Кромоглициевая кислота и ее натриевая
соль<*>

1.

Салметерол

1.

Салметерол + Флутиказон

1.

Сальбутамол

1.

Теофиллин

1.

Тиотропия бромид

1.

Фенотерол

раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки;
таблетки шипучие
аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный,
активируемый вдохом;
аэрозоль назальный дозированный;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций
сироп;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли назальные;
капсулы;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций дозированная
порошок для ингаляций дозированный;
капсул с порошком для ингаляций набор
раствор для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций
капсулы с порошком для ингаляций
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочко
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы;
раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный
аэрозоль для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный;
порошок для ингаляций дозированный
аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный,
активируемый вдохом;
капсулы для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
капсулы пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций

1.

Флутиказон

1.

Формотерол

1.

Фенспирид

XIV.

Офтальмологические препараты

аэрозоль для ингаляций дозированный;
спрей назальный
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный
сироп;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

1.

Азапентацен

капли глазные

1.

Атропин

капли глазные

1.

Ацикловир

мазь глазная

1.

Ацетазоламид

таблетки

1.

Дорзоламид

капли глазные

1.

Бетаксолол

капли глазные

1.

капли глазные

1.

Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил-метилоксадиазол
Гидрокортизон

1.

Гипромеллоза

капли глазные

1.
1.

Бензилдиметил (3Глазные капли
миристоиламина)пропил)хлорид моногидрат
Диклофенак
капли глазные

1.

Дексаметазон

капли глазные

1.

Кромоглициевая кислота

капли глазные

1.

Латанопрост

капли глазные

1.

Метилэтилпиридинол

1.

Левофлоксацин

капли глазные;
раствор для инъекций
Глазные капли

1.

Пилокарпин

капли глазные

1.

Пилокарпин + Тимолол

капли глазные

1.

Преднизолон

капли глазные

1.

Сульфацетамид

капли глазные

1.

Таурин

капли глазные

1.

Тетрациклин

мазь глазная

1.

Тимолол

капли глазные;
гель глазной

мазь глазная

1.

Травопрост

капли глазные

1.

Тропикамид

капли глазные

1.

Хлорамфеникол

капли глазные

1.

Ципрофлоксацин

капли глазные

1.

Цитохром C + Аденозин + Никотинамид

капли глазные

1.

Эритромицин

мазь глазная

XV.

Антисептики и дерматотропные препараты

1.

Йод + (Калия йодид + Этанол)

1.

Йод + Калия йодид + Глицерол

1.

Хлоргексидин

1.

Этанол

1.

Водорода пероксид

1.

Ацикловир

1.

Бетаметазон

1.

Бетаметазон + Гентамицин + Клотримазол

1.

Гидрокортизон

1.

Метилпреднизолонаацепонат

1.

Нитрофурал

1.

Преднизолон

раствор для наружного применения
(спиртовой)
раствор для местного применения;
спрей для местного применения
раствор для местного применения;
раствор для наружного и местного
применения;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения
[спиртовой];
спрей для наружного применения
[спиртовой];
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные
раствор для наружного применения
раствор для местного и наружного
применения
мазь для местного и наружного
применения;
крем для местного и наружного
применения;
крем для наружного применения;
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
суспензия для инъекций
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения
мазь для наружного применения;
крем для наружного применения;
эмульсия для наружного применения;
раствор для наружного применения;
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
эмульсия для наружного применения
мазь для местного и наружного
применения;
раствор для наружного применения;
таблетки для приготовления раствора для
местного применения
мазь для наружного применения

1.

Триамцинолон

мазь для наружного применения

1.

Флуоцинолонаацетонид

1.

Салициловая кислота

1.

1.

Диоксометилтетрагидро-пиримидин +
сульфадиметоксин + тримекаин +
хлорамфеникол
Мометазон

гель для наружного применения;
мазь для наружного применения
мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения
[спиртовой]
мазь для наружного применения

1.

Повидон-йод

1.

Пимекролимус<*>
XVI.

крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для наружного применения;
спрей назальный дозированный
раствор для местного и наружного
применения;
раствор для наружного применения
крем для наружного применения

Противотуберкулезные лекарственные препараты

1.

Изониазид

таблетки

1.

Рифампицин

1.

Этамбутал

капсулы;
таблетки, покрытые
таблетки;
таблетки, покрытые
таблетки, покрытые
таблетки;
таблетки, покрытые
таблетки;
таблетки, покрытые
капсулы

1.

Пиразинамид

1.

Протионамид

оболочкой
оболочкой;
пленочной оболочкой
оболочкой
пленочной оболочкой

1.

Циклосерин

1.

Аминосалициловая кислота

1.
1.

Димеркаптопропансульфонат натрия <*>
Деферазирокс

раствор для внутримышечного и
подкожного введения
таблетки диспергируемые

1.

Кальция фолинат

капсулы

1.

Кетоаналоги аминокислот

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1.

Ксилометазолин

гель назальный;
капли назальные;
капли назальные [для детей];
спрей назальный;
спрей назальный дозированный;
спрей назальный дозированный [для
детей]

гранулы, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
Прочие препараты

Лизатов бактерий смесь

1.

XVII.
XVIII.

капсулы;
таблетки для рассасывания;
спрей назальный
Специализированные продукты лечебного питания для детей, страдающих
фенилкетонурией, галактоземией, целиакией
Перевязочные средства, шприцы, иглы для шприц-ручек, катетеры Пеццера,
калоприемники, мочеприемники, зонды для питания, тест-полоски для определения
содержания глюкозы в крови согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 30 июля1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения".

-------------------------------<*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской
организации

