ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2017 г. № 574
г. Орёл

О Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Орловской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи на территории Орловской области, во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 2017 года № 1492 «О Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» и в соответствии с Федеральным
законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» Правительство Орловской области п о становляет:
1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Орловской области обеспечить создание условий
для оказания медицинской помощи населению в соответствии с Программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Орловской области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов в пределах полномочий, установленных действующим законодательством.
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Орловской области от 30 декабря
2016 года № 550 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
постановление Правительства Орловской области от 14 июля 2017 года
№ 292 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской
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области от 30 декабря 2016 года № 550 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Орловской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
постановление Правительства Орловской области от 20 ноября 2017 года
№ 486 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской
области от 30 декабря 2016 года № 550 «О Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
постановление Правительства Орловской области от 27 декабря 2017 года
№ 549 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской
области от 30 декабря 2016 года № 550 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Орловской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Орловской области по социальной политике
А. И. Усикова.

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства Орловской области

А. Е. Клычков
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Приложение к постановлению Правительства Орловской области
от 29 декабря 2017 г. № 574

ПРОГРАММА
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Орловской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
I. Общие положения
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области на
2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее также – Программа)
устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний,
оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется
бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние
подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования
тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также предусматривает порядок и условия предоставления медицинской помощи, целевые
значения критерием доступности и качества медицинской помощи, предоставляемой гражданам на территории Орловской области бесплатно.
Программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения Орловской области, основанных на данных медицинской
статистики.
Программа включает в себя территориальную программу обязательного медицинского страхования Орловской области, установленную в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании (далее также – территориальная программа ОМС).
Программа включает:
1. Перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно (раздел II Программы).
2. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи
при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно (раздел III
Программы).
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3. Условия и порядок предоставления медицинской помощи на территории Орловской области, Порядок реализации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории Орловской области (приложения 1,
2 к Программе).
4. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования (приложение
3 к Программе).
5. Утвержденную стоимость территориальной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Орловской области по условиям ее оказания на
2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 4 к Программе).
6. Стоимость Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по источникам финансирования на
2018 год плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 5 к Программе).
7. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной
скидкой сформированный в объеме не менее утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации на соответствующий год перечня
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, предназначенных для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (приложение 6 к Программе);
8.
Перечень
мероприятий
по
профилактике
заболеваний
и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области (приложение 7
к
Программе).
9. Порядок обеспечения граждан донорской кровью и ее компонентами
(приложение 8 к Программе).
10. Критерии доступности и качества медицинской помощи (раздел IX
Программы).
11. Порядок льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в Орловской области за счет средств областного бюджета (приложение 9 к Программе).
12. Положение об организации льготного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территории Орловской области, лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в Перечень жизнеугрожающих
и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводя-
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щих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности
(приложение 10 к Программе).
13. Порядок лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг, и организации обеспечения граждан лекарственными препаратами,
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, на территории
Орловской области (приложение 11 к Программе).
14. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи (приложение 12 к Программе).
II. Перечень видов, форм и условий
предоставления медицинской помощи, оказание которой
осуществляется бесплатно
В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями.
Понятие "медицинская организация" используется в Программе в значении, определенном в федеральных законах от 21 ноября 2011 года
№
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и
от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике,
диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации,
наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа
жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной формах.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
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Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачамитерапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается
врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачамиспециалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых
сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных
технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской
науки и смежных отраслей науки и техники.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с Перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, который
приведен в приложении 12 (далее – перечень видов высокотехнологичной
медицинской помощи).
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения бесплатно.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе
лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой
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медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий
по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.
Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими
обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение
других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни
неизлечимо больных граждан.
Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных
признаков угрозы жизни пациента;
плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной
медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не
повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной
медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение
граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, и медицинскими изделиями, включенными в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека.
При прерывании беременности по медицинским показаниям
(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 3 декабря 2007 года
№ 736 «Об утверждении Перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности»), а также артифициальном аборте при первой беременности
женщины имеют право на применение технологии медикаментозного аборта
(при отсутствии противопоказаний к применению данной технологии).
III. Перечень заболеваний и состояний,
оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, и
категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно
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Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам, и условиям ее оказания в соответствии с разделом II
Программы при следующих заболеваниях и состояниях:
а) инфекционные и паразитарные болезни;
б) новообразования;
в) болезни эндокринной системы;
г) расстройства питания и нарушения обмена веществ;
д) болезни нервной системы;
е) болезни крови, кроветворных органов;
ж) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
з) болезни глаза и его придаточного аппарата;
и) болезни уха и сосцевидного отростка;
к) болезни системы кровообращения;
л) болезни органов дыхания;
м) болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта,
слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
н) болезни мочеполовой системы;
о) болезни кожи и подкожной клетчатки;
п) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
р) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия
внешних причин;
с) врожденные аномалии (пороки развития);
т) деформации и хромосомные нарушения;
у) беременность, роды, послеродовой период и аборты;
ф) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный
период;
х) психические расстройства и расстройства поведения;
ц) симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные
к заболеваниям и состояниям.
В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные
категории граждан имеют право на:
обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом
V Программы);
профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию – определенные группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе
работающие и неработающие граждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме;
медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские
осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом – несовершеннолетние;
диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях детисироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство) в приемную или
патронатную семью;
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диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих; а также лица, страдающие хроническими заболеваниями,
функциональными расстройствами, иными состояниями;
пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка –
беременные женщины;
неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний – новорожденные дети;
аудиологический скрининг – новорожденные дети и дети первого года
жизни.
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Приложение 6 к Программе
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории
Орловской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно
или с 50 процентной скидкой

Код АТХ

A
A02

A02B

A02BA

A02BC

Анатомо-терапевтическо- Лекарственные препараты
Лекарственные формы
химическая классификация (АТХ)
пищеварительный тракт и
обмен веществ
препараты для лечения
заболеваний, связанных с
нарушением кислотности
препараты для лечения
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
блокаторы
H2- ранитидин
таблетки, покрытые оболочгистаминовых рецепторов
кой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
фамотидин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ингибиторы протонного омепразол
капсулы;
насоса
капсулы
кишечнорастворимые;
порошок для приготовления
суспензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
эзомепразол <*>
капсулы
кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорасторимые;
таблетки кишечнорасторимые,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорасторимой оболочкой;
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A02BX

A03

A03A

A03AA

A03AD
A03F

A03FA

A04
A04A
A04AA

A05

A05A

A05AA

другие препараты для ле- висмута трикалия дицитрат
чения язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
препараты для лечения
функциональных нарушений
желудочнокишечного тракта
препараты для лечения
функциональных нарушений
желудочнокишечного тракта
синтетические
антихо- мебеверин
линергические средства,
эфиры с третичной аминогруппой
платифиллин
папаверин и его произ- дротаверин
водные
стимуляторы
моторики
желудочно-кишечного
тракта
стимуляторы
моторики метоклопрамид
желудочно-кишечного
тракта
противорвотные препараты
противорвотные препараты
блокаторы
серотонино- ондансетрон
вых 5НТ3-рецепторов

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

капсулы пролонгированного
действия;
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для подкожного введения;
таблетки
таблетки

раствор для приема внутрь;
таблетки

сироп;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки лиофилизированные;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

препараты для лечения
заболеваний печени и
желчевыводящих путей
препараты для лечения
заболеваний желчевыводящих путей
препараты желчных кис- урсодезоксихолевая кислота капсулы;
лот
суспензия для приема внутрь;
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таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A05B

A05BA
A06
A06A
A06AB

A06AD

A07

A07B
A07BC
A07D

A07DA

A07E
A07EC

препараты для лечения
заболеваний печени, липотропные средства
препараты для лечения фосфолипиды + глицирризи- капсулы
заболеваний печени
новая кислота
слабительные средства
слабительные средства
контактные слабительные бисакодил
суппозитории ректальные;
средства
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой
сеннозиды A и B
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
осмотические слабитель- лактулоза
сироп
ные средства
макрогол
порошок для приготовления
раствора для приема внутрь;
порошок для приготовления
раствора для приема внутрь
(для детей)
противодиарейные,
кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты
адсорбирующие кишечные препараты
адсорбирующие кишеч- смектит диоктаэдрический порошок для приготовления
ные препараты другие
суспензии для приема внутрь
препараты, снижающие
моторику
желудочнокишечного тракта
препараты, снижающие лоперамид
капсулы;
моторику
желудочнотаблетки;
кишечного тракта
таблетки для рассасывания;
таблетки жевательные
кишечные противовоспалительные препараты
аминосалициловая кисло- месалазин
суппозитории ректальные;
та и аналогичные препасуспензия ректальная;
раты
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;
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сульфасалазин

A07F
A07FA

A09

A09A

A09AA

A10
A10A
A10AB

противодиарейные
роорганизмы
противодиарейные
роорганизмы

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

микмик- бифидобактерии бифидум

препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты
препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты
ферментные препараты панкреатин

препараты для лечения
сахарного диабета
инсулины и их аналоги
инсулины короткого дей- инсулин аспарт
ствия и их аналоги для
инъекционного введения
инсулин глулизин
инсулин лизпро

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

капсулы;
капсулы
кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

раствор для подкожного и
внутривенного введения
раствор для подкожного введения
раствор для внутривенного и
подкожного введения
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A10AC

A10AD

A10AE

A10B
A10DA

A10BB

A10BH

инсулин растворимый (чело- раствор для инъекций
веческий генно-инженерный)
инсулины средней про- инсулин-изофан (человече- суспензия для подкожного
должительности действия ский генно-инженерный)
введения
и их аналоги для инъекционного введения
инсулины средней про- инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного
должительности действия
введения
или длительного действия инсулин двухфазный (чело- суспензия для подкожного
и их аналоги в комбина- веческий генно-инженерный) введения
ции с инсулинами корот- инсулин деглудек + инсулин раствор для подкожного ввекого действия для инъек- аспарт <*>
дения
ционного введения
инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного
введения
инсулины
длительного инсулин гларгин
раствор для подкожного введействия и их аналоги для
дения
инъекционного введения инсулин деглудек <*>
раствор для подкожного введения
инсулин детемир
раствор для подкожного введения
гипогликемические препараты, кроме инсулинов
бигуаниды
метформин
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
производные сульфонил- глибенкламид
таблетки
мочевины
гликлазид
таблетки;
таблетки пролонгированного
действия;
таблетки с модифицированным высвобождением
ингибиторы дипептидил- алоглиптин
таблетки, покрытые пленочпептидазы-4 (ДПП-4)
ной оболочкой
вилдаглиптин
таблетки
линаглиптин <*>
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
саксаглиптин <*>
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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ситаглиптин <*>
A10BX

другие
гипогликемиче- дапаглифлозин <*>
ские препараты, кроме
инсулинов
репаглинид
эмпаглифлозин <*>

A11
A11C
A11CA

витамины
витамины A и D, включая
их комбинации
витамин A
ретинол

A11CC

витамин D и его аналоги альфакальцидол

кальцитриол
колекальциферол

A11D

A11DA
A11G

A11GA

A11H
A11HA
A12

витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и
B12
витамин B1
тиамин
аскорбиновая
(витамин C),
комбинации с
средствами
аскорбиновая
(витамин C)

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

драже;
капли для приема внутрь и
наружного
применения;
капсулы;
мазь для наружного применения;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь и
наружного применения (масляный)
капли для приема внутрь;
капсулы;
раствор для приема внутрь (в
масле)
капсулы
капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь
(масляный)

раствор для внутримышечного
введения

кислота
включая
другими
кислота аскорбиновая кислота

другие витаминные препараты
другие витаминные пре- пиридоксин
параты
минеральные добавки

драже;
капли для приема внутрь;
капсулы пролонгированного
действия;
порошок для приготовления
раствора для приема внутрь;
порошок для приема внутрь;
таблетки
раствор для инъекций
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A12A
A12AA
A12C
A12CX

A14
A14A
A14AB
A16

A16A

A16AA
A16AX

B
B01
B01A
B01AA
B01AB

препараты кальция
препараты кальция
кальция глюконат
другие минеральные добавки
другие минеральные ве- калия и магния аспарагинат
щества
анаболические средства
системного действия
анаболические стероиды
производные эстрена
нандролон
другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и
нарушений обмена веществ
другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и
нарушений обмена веществ
аминокислоты и их про- адеметионин <*>
изводные
прочие препараты для ле- тиоктовая кислота <*>
чения заболеваний желудочно-кишечного тракта и
нарушений обмена веществ
кровь и система кроветворения
антитромботические
средства
антитромботические
средства
антагонисты витамина K варфарин
группа гепарина
гепарин натрия
эноксапарин натрия <*>

B01AC
B01AE
B01AF
B02
B02B

антиагреганты, кроме ге- клопидогрел <*>
парина
прямые
ингибиторы дабигатрана этексилат <*>
тромбина
прямые ингибиторы фак- ривароксабан <*>
тора Xa
гемостатические средства
витамин K и другие гемостатики

таблетки
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

раствор для внутримышечного
введения (масляный)

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

таблетки
раствор для внутривенного и
подкожного введения;
раствор для инъекций
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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B02BA
B02BX
B03
B03A
B03AB

B03AC
B03B
B03BA
B03BB

B03X
B03XA

C
C01
C01A
C01AA
C01B
C01BA
C01BC
C01BD

витамин K

менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного
введения
другие системные гемо- этамзилат
таблетки
статики
антианемические препараты
препараты железа
пероральные препараты железа (III) гидроксид поли- капли для приема внутрь;
трехвалентного железа
мальтозат
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки жевательные
парентеральные препара- железа (III) гидроксида саха- раствор для внутривенного
ты трехвалентного железа розный комплекс <*>
введения
витамин B12 и фолиевая
кислота
витамин B12 (цианокоба- цианокобаламин
раствор для инъекций
ламин и его аналоги)
фолиевая кислота и ее фолиевая кислота
таблетки;
производные
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
другие антианемические
препараты
другие антианемические дарбэпоэтин альфа <*>
раствор для инъекций
препараты
метоксиполиэтиленгликоль- раствор для внутривенного и
эпоэтин бета <*>
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
сердечно-сосудистая система
препараты для лечения
заболеваний сердца
сердечные гликозиды
гликозиды наперстянки дигоксин
таблетки;
таблетки (для детей)
антиаритмические препараты, классы I и III
антиаритмические препа- прокаинамид
таблетки
раты, класс IA
антиаритмические препа- пропафенон
таблетки, покрытые пленочраты, класс IC
ной оболочкой
антиаритмические препа- амиодарон
таблетки
раты, класс III

18

C01BG
C01D
C01DA

C01E
C01EB
C02
C02A

C02AB
C02AC

C02C

C02CA
C03
C03A

другие антиаритмические лаппаконитина гидробромид таблетки
препараты, классы I и III
вазодилататоры для лечения заболеваний сердца
органические нитраты
изосорбида динитрат
спрей дозированный;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки;
таблетки пролонгированного
действия
изосорбида мононитрат
капсулы;
капсулы пролонгированного
действия;
капсулы ретард;
капсулы с пролонгированным
высвобождением;
таблетки;
таблетки пролонгированного
действия
нитроглицерин
аэрозоль подъязычный дозированный;
капсулы подъязычные;
пленки для наклеивания на
десну;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки подъязычные;
таблетки сублингвальные
другие препараты для лечения заболеваний сердца
другие препараты для ле- мельдоний <*>
капсулы
чения заболеваний сердца
антигипертензивные
средства
антиадренергические
средства
центрального
действия
метилдопа
метилдопа
таблетки
агонисты имидазолино- клонидин
таблетки
вых рецепторов
моксонидин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
антиадренергические
средства периферического действия
альфа-адреноблокаторы урапидил
капсулы пролонгированного
действия
диуретики
тиазидные диуретики
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C03AA
C03B
C03BA

C03C
C03CA
C03D
C03DA
C07
C07A
C07AA
C07AB

тиазиды
гидрохлоротиазид
тиазидоподобные диуретики
сульфонамиды
индапамид

"петлевые" диуретики
сульфонамиды
фуросемид
калийсберегающие
диуретики
антагонисты альдостерона спиронолактон
бета-адреноблокаторы
бета-адреноблокаторы
неселективные
бета- пропранолол
адреноблокаторы
соталол
селективные
бета- атенолол
адреноблокаторы

бисопролол
метопролол

C07AG

альфаи
адреноблокаторы

C08

блокаторы

бета- карведилол

кальциевых

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

таблетки
таблетки
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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C08C

C08CA

каналов
селективные блокаторы
кальциевых каналов с
преимущественным действием на сосуды
производные дигидропи- амлодипин
ридина
нимодипин
нифедипин

C08D

C08DA

C09

C09A

селективные блокаторы
кальциевых каналов с
прямым действием на
сердце
производные фенилалки- верапамил
ламина

средства, действующие на
ренин-ангиотензиновую
систему
ингибиторы АПФ

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

21

C09AA

ингибиторы АПФ

каптоприл
лизиноприл
периндоприл

эналаприл
C09C
C09CA

C10
C10A
C10AA

антагонисты ангиотензина II
антагонисты ангиотензи- лозартан
на II
гиполипидемические
средства
гиполипидемические
средства
ингибиторы
ГМГ-КоА- аторвастатин <*>
редуктазы

симвастатин <*>

C10AB

фибраты

D

дерматологические препараты
противогрибковые препараты, применяемые в
дерматологии
противогрибковые препараты для местного применения
прочие противогрибковые салициловая кислота
препараты для местного
применения

D01

D01A

D01AE

D06

D06C

фенофибрат

антибиотики и противомикробные
средства,
применяемые в дерматологии
антибиотики в комбина-диоксометилтетрагидропи-

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки;
таблетки, диспергируемые в
полости рта;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

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

мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения (спиртовой)

мазь для наружного примене-
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D07
D07A
D07AC

D08
D08A
D08AC

D08AG

D08AX

D11
D11A

ции с противомикробны- римидин + сульфадиметоксин ния
ми средствами
+ тримекаин + хлорамфеникол
глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии
глюкокортикоиды
глюкокортикоиды с высо- мометазон
крем для наружного применекой активностью (группа
ния;
III)
мазь для наружного применения;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для наружного применения;
спрей назальный дозированный
антисептики и дезинфицирующие средства
антисептики и дезинфицирующие средства
бигуаниды и амидины
хлоргексидин
раствор для местного применения;
раствор для местного и
наружного применения;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения (спиртовой);
спрей для наружного применения (спиртовой);
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные
препараты йода
повидон-йод
раствор для местного и
наружного применения;
раствор для наружного применения
другие антисептики и этанол
концентрат для приготовления
дезинфицирующие средраствора для наружного приства
менения;
концентрат для приготовления
раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм
другие
дерматологические препараты
другие
дерматологиче-
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D11AH

G
G01

G01A

G01AA
G01AF

G02
G02C
G02CA
G02CB
G03

G03B
G03BA

ские препараты
препараты для лечения пимекролимус <*>
дерматита, кроме глюкокортикоидов
мочеполовая система и
половые гормоны
противомикробные препараты и антисептики,
применяемые в гинекологии
противомикробные препараты и антисептики,
кроме комбинированных
препаратов с глюкокортикоидами
антибактериальные пре- натамицин
параты
производные имидазола клотримазол
другие препараты, применяемые в гинекологии
другие препараты, применяемые в гинекологии
адреномиметики, токоли- гексопреналин
тические средства
ингибиторы пролактина бромокриптин
половые гормоны и модуляторы функции половых
органов
андрогены
производные
3- тестостерон
оксоандрост-4-ена

тестостерон (смесь эфиров)

крем для наружного применения

суппозитории вагинальные
гель вагинальный;
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

таблетки
таблетки

гель для наружного применения;
капсулы;
раствор для внутримышечного
введения
раствор для внутримышечного
введения (масляный)

G03D
G03DA
G03DB

гестагены
производные прегн-4-ена прогестерон
производные прегнадиена дидрогестерон

G03DC
G03G

производные эстрена
норэтистерон
гонадотропины и другие
стимуляторы овуляции
гонадотропины
гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовле<*>
ния раствора для внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовле-

G03GA

капсулы
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
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ния раствора для внутримышечного и подкожного введения
G03H
G03HA

антиандрогены
антиандрогены

G04

препараты, применяемые
в урологии
препараты, применяемые
в урологии
средства для лечения солифенацин
учащенного мочеиспускания и недержания мочи
препараты для лечения
доброкачественной
гиперплазии предстательной железы
альфа-адреноблокаторы алфузозин

G04B
G04BD

G04C

G04CA

ципротерон

доксазозин

тамсулозин

G04CB
H

ингибиторы тестостерон- финастерид
5-альфа-редуктазы
гормональные препараты
системного
действия,
кроме половых гормонов

раствор для внутримышечного
введения
масляный;
таблетки

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки пролонгированного
действия;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые
оболочкой
таблетки;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые пленочной оболочкой
капсулы кишечнорастворимые
пролонгированного действия;
капсулы пролонгированного
действия;
капсулы с модифицированным
высвобождением;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые
оболочкой;
таблетки с пролонгированным
высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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H01
H01A
H01AC

и инсулинов
гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги
гормоны передней доли
гипофиза и их аналоги
соматропин и его агони- соматропин
сты

H01BA

гормоны задней доли гипофиза
вазопрессин и его аналоги десмопрессин

H01C
H01CB

гормоны гипоталамуса
соматостатин и аналоги

H02

кортикостероиды системного действия
кортикостероиды системного действия
минералокортикоиды
флудрокортизон
глюкокортикоиды
бетаметазон

H01B

H02A
H02AA
H02AB

октреотид <*>

гидрокортизон

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного
введения;
раствор для подкожного введения
капли назальные;
спрей назальный дозированный;
таблетки;
таблетки подъязычные
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

таблетки
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
суспензия для инъекций
крем для наружного применения;
мазь глазная;
мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения;
суспензия для внутримышеч-
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дексаметазон
метилпреднизолон
преднизолон

H03

H03A
H03AA
H03B
H03BB

препараты для лечения
заболеваний щитовидной
железы
препараты
щитовидной
железы
гормоны щитовидной же- левотироксин натрия
лезы
антитиреоидные препараты
серосодержащие произ- тиамазол
водные имидазола

H03C
H03CA

препараты йода
препараты йода

H05

препараты,
регулирующие обмен кальция
антипаратиреоидные
средства
препараты кальцитонина кальцитонин <*>

H05B
H05BA

H05BX

прочие антипаратиреоид- парикальцитол <*>
ные препараты
цинакальцет <*>

J01A
J01AA

противомикробные
параты системного
ствия
антибактериальные
параты системного
ствия
тетрациклины
тетрациклины

J01B
J01BA

амфениколы
амфениколы

J

J01

калия йодид

ного и внутрисуставного введения;
таблетки;
эмульсия для наружного применения
таблетки
таблетки
мазь для наружного применения;
таблетки

таблетки

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

раствор для инъекций;
спрей назальный дозированный
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

предейпредейдоксициклин

капсулы;
таблетки;
таблетки диспергируемые

хлорамфеникол

таблетки;
таблетки, покрытые оболоч-
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кой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01C

J01CA

бета-лактамные антибактериальные
препараты:
пенициллины
пенициллины широкого амоксициллин
спектра действия

ампициллин

J01CF
J01CR

J01D

J01DB

J01DC

J01E

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

пенициллины, устойчи- оксациллин
вые к бета-лактамазам
комбинации пеницилли- амоксициллин + клавулано- порошок для приготовления
нов, включая комбинации вая кислота
суспензии для приема внутрь;
с ингибиторами бетатаблетки диспергируемые;
лактамаз
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой
другие
бета-лактамные
антибактериальные препараты
цефалоспорины 1-го по- цефазолин <*>
порошок для приготовления
коления
раствора для внутривенного и
внутримышечного введения;
порошок для приготовления
раствора для внутримышечного введения
цефалексин
гранулы для приготовления
суспензии для приема внутрь;
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
цефалоспорины 2-го по- цефуроксим
гранулы для приготовления
коления
суспензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
сульфаниламиды и триметоприм
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J01EE

J01F
J01FA

комбинированные препа- ко-тримоксазол
раты сульфаниламидов и
триметоприма, включая
производные
макролиды, линкозамиды
и стрептограмины
макролиды
азитромицин

джозамицин
кларитромицин

J01FF
J01G
J01M

J01MA

линкозамиды
клиндамицин
аминогликозиды
антибактериальные препараты, производные хинолона
фторхинолоны
гатифлоксацин <*>
левофлоксацин <*>

ломефлоксацин <*>

суспензия для приема внутрь;
таблетки

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 диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные;
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моксифлоксацин <*>
офлоксацин

ципрофлоксацин

J02AA

противогрибковые препараты системного действия
противогрибковые препараты системного действия
антибиотики
нистатин

J02AC

производные триазола

J02
J02A

вориконазол <*>

флуконазол

J05
J05A
J05AB

противовирусные препараты системного действия
противовирусные препараты прямого действия
нуклеозиды и нуклеоти- ацикловир
ды, кроме ингибиторов
обратной транскриптазы

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

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления
суспензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
порошок для приготовления
суспензии для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

крем для местного и наружного применения;
крем для наружного примене-
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валганцикловир <*>
ганцикловир <*>
J05AH
J05AX

J06B
J06BA

L

L01
L01A
L01AA

L01AB
L01AD
L01AX

ния;
мазь глазная;
мазь для местного и наружного применения;
мазь для наружного применения;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
капсулы

ингибиторы нейроамини- осельтамивир
дазы
прочие противовирусные имидазолилэтанамид пентан- капсулы
препараты
диовой кислоты
кагоцел
таблетки
умифеновир
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
иммуноглобулины
иммуноглобулины, нор- иммуноглобулин
человека лиофилизат для приготовлемальные человеческие
нормальный <*>
ния раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного
введения;
раствор для инфузий
противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
противоопухолевые препараты
алкилирующие средства
аналоги азотистого ипри- мелфалан
таблетки, покрытые пленочта
ной оболочкой
хлорамбуцил
таблетки, покрытые оболочкой
циклофосфамид
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые сахарной
оболочкой
алкилсульфонаты
бусульфан
таблетки, покрытые оболочкой
производные нитрозомо- ломустин
капсулы
чевины
другие
алкилирующие дакарбазин <*>
лиофилизат для приготовлесредства
ния раствора для внутривенного введения
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L01B
L01BA

темозоломид <*>
антиметаболиты
аналоги фолиевой кисло- метотрексат
ты

ралтитрексид <*>
L01BB
L01BC

аналоги пурина
аналоги пиримидина

L01C

алкалоиды растительного
происхождения и другие
природные вещества
алкалоиды барвинка и их винорелбин <*>
аналоги

L01CA

L01CB
L01CD

меркаптопурин
капецитабин <*>

производные подофилло- этопозид
токсина
таксаны
доцетаксел <*>
паклитаксел <*>

L01X
L01XC

другие противоопухолевые препараты
моноклональные антитела бевацизумаб <*>
панитумумаб <*>
пертузумаб <*>
ритуксимаб <*>
трастузумаб <*>

L01XE

цетуксимаб <*>
ингибиторы протеинкина- афатиниб <*>
зы
гефитиниб <*>

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

капсулы;
концентрат для приготовления
раствора для инфузий
капсулы
концентрат для приготовления
раствора для инфузий
концентрат для приготовления
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
концентрат для приготовления
раствора для инфузий
концентрат для приготовления
раствора для инфузий
концентрат для приготовления
раствора для инфузий
концентрат для приготовления
раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения
раствор для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленоч-
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дазатиниб <*>
иматиниб <*>
сорафениб <*>
эрлотиниб <*>
L01XX

прочие противоопухоле- аспарагиназа <*>
вые препараты
гидроксикарбамид <*>
третиноин <*>

L02
L02A
L02AB

L02AE

противоопухолевые гормональные препараты
гормоны и родственные
соединения
гестагены
медроксипрогестерон
аналоги
гонадотропин- бусерелин <*>
рилизинг гормона
гозерелин <*>
лейпрорелин <*>
трипторелин <*>

L02B
L02BA

антагонисты гормонов и
родственные соединения
антиэстрогены
тамоксифен

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

суспензия для внутримышечного введения;
таблетки
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия
капсула для подкожного введения
пролонгированного
действия
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного
введения
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
таблетки;
таблетки, покрытые оболоч-
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фулвестрант <*>
L02BB

антиандрогены

бикалутамид <*>
флутамид

L02BG

ингибиторы ароматазы

анастрозол

L03
L03A
L03AB

иммуностимуляторы
иммуностимуляторы
интерфероны

интерферон альфа <*>

пэгинтерферон альфа-2a
пэгинтерферон альфа-2b

L04
L04A
L04AA

иммунодепрессанты
иммунодепрессанты
селективные иммуноде- абатацепт <*>
прессанты

апремиласт <*>

кой
раствор для внутримышечного
введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора 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
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного
введения

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые пленоч-
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тофацитиниб <*>
финголимод <*>
эверолимус <*>
L04AB

ингибиторы
фактора адалимумаб <*>
некроза опухоли альфа
(ФНО-альфа)
голимумаб <*>
инфликсимаб <*>

цертолизумаба пэгол <*>
этанерцепт <*>

L04AC

ингибиторы интерлейкина секукинумаб <*>

тоцилизумаб <*>

устекинумаб <*>
L04AD
L04AX
M
M01

M01A

M01AB

ингибиторы кальцинев- циклоспорин <*>
рина
другие иммунодепрессан- азатиоприн
ты
костно-мышечная система
противовоспалительные и
противоревматические
препараты
нестероидные
противовоспалительные и противоревматические препараты
производные
уксусной диклофенак
кислоты и родственные
соединения

ной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки;
таблетки диспергируемые
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного
введения;
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного
введения;
раствор для подкожного введения
концентрат для приготовления
раствора для инфузий;
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
капсулы;
капсулы мягкие
таблетки

капли глазные;
капсулы;
капсулы
кишечнорастворимые;
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кеторолак

M01AC

оксикамы

M01AE

производные
вой кислоты

лорноксикам
пропионо- ибупрофен

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
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гель для наружного применения;
гранулы для приготовления
раствора для приема внутрь;
капсулы;
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного
введения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для
детей);
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
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кетопрофен

M01C
M01CC
M03
M03A
M03AX

M03B
M03BX

M04
M04A
M04AA
M05
M05B

таблетки пролонгированного
действия, покрытые оболочкой
капсулы;
капсулы пролонгированного
действия;
капсулы с модифицированным
высвобождением;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные (для
детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного
действия;
таблетки с модифицированным высвобождением

базисные противоревматические препараты
пеницилламин и подоб- пеницилламин
таблетки, покрытые пленочные препараты
ной оболочкой
миорелаксанты
миорелаксанты периферического действия
другие
миорелаксанты ботулинический токсин типа лиофилизат для приготовлепериферического
дей- A <*>
ния раствора для внутримыствия
шечного введения
ботулинический токсин типа лиофилизат для приготовлеA - гемагглютинин комплекс ния раствора для внутримы<*>
шечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
миорелаксанты центрального действия
другие
миорелаксанты баклофен
таблетки
центрального действия
тизанидин
капсулы с модифицированным
высвобождением;
таблетки
противоподагрические
препараты
противоподагрические
препараты
ингибиторы образования аллопуринол
таблетки
мочевой кислоты
препараты для лечения
заболеваний костей
препараты, влияющие на
структуру и минерализацию костей
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M05BA

бифосфонаты

N
N 01
N 01A

нервная система
анестетики
препараты для общей анестезии
опиоидные анальгетики тримеперидин

N 01AH
N 02
N 02A
N 02AA

анальгетики
опиоиды
природные
опия

золедроновая кислота <*>

алкалоиды морфин

налоксон + оксикодон

N 02AB
N 02AE
N 02AX

N 02B
N 02BA

производные фенилпипе- фентанил
ридина
производные орипавина бупренорфин
другие опиоиды
пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин
трамадол

другие анальгетики и антипиретики
салициловая кислота и ее ацетилсалициловая кислота
производные

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

раствор для инъекций;
таблетки

капсулы пролонгированного
действия;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного
действия, покрытые пленочной оболочкой
трансдермальная терапевтическая система
раствор для инъекций
таблетки защечные
капсулы;
раствор для инъекций;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки
кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;
таблетки
кишечнорастворимые, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной обо-
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N 02BE

анилиды

N 03

противоэпилептические
препараты
противоэпилептические
препараты
барбитураты и их произ- бензобарбитал
водные
фенобарбитал

N 03A
N 03AA

N 03AB
N 03AD
N 03AE
N 03AF

парацетамол

производные гидантоина фенитоин
производные сукциними- этосуксимид
да
производные бензодиазе- клоназепам
пина
производные карбоксами- карбамазепин
да

окскарбазепин

N 03AG

производные
кислот

жирных вальпроевая кислота

лочкой
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

таблетки
таблетки;
таблетки (для детей)
таблетки
капсулы
таблетки
сироп;
таблетки;
таблетки пролонгированного
действия;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые пленочной оболочкой
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гранулы пролонгированного
действия;
гранулы с пролонгированным
высвобождением;
капли для приема внутрь;
капсулы
кишечнорастворимые;
раствор для приема внутрь;
сироп;
сироп (для детей);
таблетки;
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N 03AX

другие противоэпилепти- лакосамид
ческие препараты
перампанел
топирамат

N 04
N 04A
N 04AA

противопаркинсонические препараты
антихолинергические
средства
третичные амины

бипериден
тригексифенидил

N 04BA

дофаминергические средства
допа и ее производные
леводопа + бенсеразид

N 04BB

леводопа + карбидопа
производные адамантана амантадин

N 04B

N 04BC

агонисты дофаминовых пирибедил
рецепторов
прамипексол <*>

N 05
N 05A
N 05AA

психотропные средства
антипсихотические средства
алифатические производ- левомепромазин
ные фенотиазина
хлорпромазин

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным
высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

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

таблетки, покрытые оболочкой
драже;
таблетки, покрытые пленоч-
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N 05AB

пиперазиновые производ- перфеназин
ные фенотиазина
трифлуоперазин
флуфеназин <*>

N 05AC

пиперидиновые
произ- перициазин
водные фенотиазина
тиоридазин

N 05AD

производные
нона

N 05AF

производные тиоксантена зуклопентиксол <*>

бутирофе- галоперидол

флупентиксол

N 05AH

диазепины, оксазепины, кветиапин
тиазепины и оксепины

оланзапин

N 05AL

бензамиды

сульпирид

N 05AX

другие
антипсихотиче- палиперидон <*>
ские средства

рисперидон <*>

ной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутримышечного
введения (масляный)
капсулы;
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли для приема внутрь;
раствор для внутримышечного
введения (масляный);
таблетки
раствор для внутримышечного
введения (масляный);
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутримышечного
введения (масляный);
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки диспергируемые в
полости рта;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
раствор для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые оболочкой
порошок для приготовления
суспензии для внутримышечного введения пролонгиро-
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ванного действия;
раствор для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, диспергируемые в
полости рта;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N 05B
N 05BA

анксиолитики
производные бензодиазе- бромдигидрохлорфенилпина
бензодиазепин
диазепам
лоразепам
оксазепам

N 05BB
N 05C
N 05CD
N 05CF

N 06
N 06A
N 06AA

производные дифенилме- гидроксизин
тана
снотворные и седативные
средства
производные бензодиазе- нитразепам
пина
бензодиазепиноподобные зопиклон
средства
психоаналептики
антидепрессанты
неселективные ингибито- амитриптилин
ры обратного захвата моноаминов

имипрамин
кломипрамин

N 06AB

селективные ингибиторы пароксетин

таблетки
таблетки;
таблетки, покрытые
кой
таблетки, покрытые
кой
таблетки;
таблетки, покрытые
ной оболочкой
таблетки, покрытые
ной оболочкой

оболочоболочпленочпленоч-

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

капсулы пролонгированного
действия;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
драже;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые пленочной оболочкой
капли для приема внутрь;
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обратного захвата серотонина

N 06AX

N 06B

N 06BX

N 06D
N 06DA

N 07

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
сертралин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
флуоксетин
капсулы;
таблетки
другие антидепрессанты агомелатин <*>
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
пипофезин
таблетки;
таблетки с модифицированным высвобождением
полипептиды коры головного лиофилизат для приготовлемозга скота <*>
ния раствора для внутримышечного введения
психостимуляторы, средства, применяемые при
синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты
другие психостимуляторы винпоцетин
таблетки;
и ноотропные препараты
таблетки, покрытые оболочкой
пирацетам
капсулы;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
фонтурацетам
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
церебролизин <*>
раствор для инъекций
препараты для лечения
деменции
антихолинэстеразные
галантамин
капсулы пролонгированного
средства
действия;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ривастигмин
капсулы;
трансдермальная терапевтическая система;
раствор для приема внутрь
другие препараты для лечения заболеваний нервной системы
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N 07A
N 07AA

N 07AX
N 07C
N 07CA

N 07X

N 07XX

P

P01
P01A

P01AB

P02
P02B
P02C
P02CA
R
R01
R01A

R01AA

парасимпатомиметики
антихолинэстеразные
средства

неостигмина метилсульфат

пиридостигмина бромид
парасимпатоми- холина альфосцерат <*>

прочие
метики
препараты для устранения
головокружения
препараты для устранения бетагистин
головокружения

таблетки
таблетки
капсулы;
раствор для приема внутрь
капли для приема внутрь;
капсулы;
таблетки

другие препараты для лечения заболеваний нервной системы
прочие препараты для ле- инозин + никотинамид + ри- таблетки, покрытые кишечночения заболеваний нерв- бофлавин + янтарная кислота растворимой оболочкой
ной системы
этилметилгидроксипиридина капсулы;
сукцинат
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
противопаразитарные
препараты, инсектициды
и репелленты
противопротозойные препараты
препараты для лечения
амебиаза и других протозойных инфекций
производные нитроими- метронидазол
таблетки;
дазола
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
противогельминтные препараты
препараты для лечения
трематодоза
препараты для лечения
нематодоза
производные бензимида- мебендазол
таблетки
зола
дыхательная система
назальные препараты
деконгестанты и другие
препараты для местного
применения
адреномиметики
ксилометазолин
гель назальный;
капли назальные;
капли назальные (для детей);
спрей назальный;
спрей назальный дозирован-
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ный;
спрей назальный дозированный (для детей)
R02
R02A
R02AA

R03

R03A

R03AC

R03AK

препараты для лечения
заболеваний горла
препараты для лечения
заболеваний горла
антисептические препара- йод + калия йодид + глицерол раствор для местного приметы
нения;
спрей для местного применения
препараты для лечения
обструктивных заболеваний дыхательных путей
адренергические средства
для ингаляционного введения
селективные
бета
2- индакатерол <*>
капсулы с порошком для инадреномиметики
галяций
сальбутамол
аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный,
активируемый вдохом;
капсулы для ингаляций;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые оболочкой
формотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный
адренергические средства беклометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций дозив комбинации с глюкорованный
кортикоидами или другими препаратами, кроме
антихолинергических
средств
будесонид + формотерол
капсул с порошком для ингаляций набор;
порошок для ингаляций дозированный
салметерол + флутиказон
аэрозоль для ингаляций дозированный;
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R03AL

R03B

R03BA

R03BB

R03BC

R03D

порошок для ингаляций дозированный
адренергические средства ипратропия бромид + фено- аэрозоль для ингаляций дозив комбинации с антихо- терол
рованный;
линергическими
средраствор для ингаляций
ствами
другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного
введения
глюкокортикоиды
беклометазон
аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;
аэрозоль назальный дозированный;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций
будесонид
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли назальные;
капсулы;
капсулы
кишечнорастворимые;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций дозированная
антихолинергические
гликопиррония бромид
капсулы с порошком для инсредства
галяций
ипратропия бромид
аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций
тиотропия бромид
капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций
противоаллергические
кромоглициевая кислота <*> аэрозоль для ингаляций дозисредства, кроме глюкорованный;
кортикоидов
капсулы;
спрей назальный дозированный
другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных пу-
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R03DA
R03DX

R05

R05C

R05CB

тей
ксантины
аминофиллин
прочие средства систем- фенспирид
ного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей

противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний
отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с
противокашлевыми средствами
муколитические препара- амброксол
ты

ацетилцистеин

R06
R06A
R06AA
R06AC
R06AE

антигистаминные
средства системного действия
антигистаминные
средства системного действия
эфиры алкиламинов
дифенгидрамин
замещенные этилендиа- хлоропирамин
мины
производные пиперазина цетиризин

таблетки
сироп;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным
высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой

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

таблетки
таблетки
капли для приема внутрь;

47

R06AX

S
S01
S01A
S01AA
S01E

S01EB
S01EC

S01ED
S01EE
S01EX

S01F
S01FA
S01K

S01KA
S02
S02A
S02AA
V
V03
V03A
V03AB
V03AC

другие антигистаминные лоратадин
средства системного действия
органы чувств
офтальмологические препараты
противомикробные препараты
антибиотики
тетрациклин
противоглаукомные препараты и миотические
средства
парасимпатомиметики
пилокарпин
ингибиторы карбоангид- ацетазоламид
разы
дорзоламид
бета-адреноблокаторы
тимолол
аналоги простагландинов тафлупрост
другие противоглауком- бутиламиногидроксиные препараты
пропоксифеноксиметилметилоксадиазол
мидриатические и циклоплегические средства
антихолинэргические
тропикамид
средства
препараты, используемые
при хирургических вмешательствах в офтальмологии
вязкоэластичные соеди- гипромеллоза
нения
препараты для лечения
заболеваний уха
противомикробные препараты
противомикробные пре- рифамицин
параты
прочие препараты
другие лечебные средства
другие лечебные средства
антидоты
димеркаптопропансульфонат
натрия <*>
железосвязывающие пре- деферазирокс
параты

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

мазь глазная

капли глазные
таблетки
капли глазные
гель глазной;
капли глазные
капли глазные
капли глазные

капли глазные

капли глазные

капли ушные

раствор для внутримышечного
и подкожного введения
таблетки диспергируемые
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V03AE

V03AF

V06
V06D
V06DD

препараты для лечения комплекс
-железа (III) ок- таблетки жевательные
гиперкалиемии и гипер- сигидроксида, сахарозы и
фосфатемии
крахмала <*>
дезинтоксикационные
кальция фолинат
капсулы
препараты для противоопухолевой терапии
лечебное питание
другие продукты лечебного питания
аминокислоты, включая кетоаналоги аминокислот
таблетки, покрытые пленочкомбинации с полипептиной оболочкой
дами

-------------------<*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.
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ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия
Код вида в номенклаНаименование вида медицинского изделия
турной классификации медицинских изделий
136320
Автоинъектор инсулина стандартный со сменным картриджем
164390
Наконечник для ручки-скарификатора
216340
Игла-скарификатор автоматическая
248900
Глюкоза в целях диагностики in vitro, реагент
300680
Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования
(использования у постели
больного) в целях диагностики in vitro
Перевязочные материалы и другие медицинские изделия в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения
и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения»
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ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА
2018 ГОД

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Наименование специализированного про- Форма специализированного продукта
дукта лечебного
лечебного питания
питания
Продукт сухой специализированный для дие- сухой порошок
тического (лечебного) питания детей "Нутриген 14-phe"
Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического (лечебного) питания детей старше
года, больных фенилкетонурией, "Нутриген
20-phe"
Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического (лечебного) питания детей старше
года, больных фенилкетонурией, "Нутриген
40-phe"
Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического (лечебного) питания детей старше
одного года, больных фенилкетонурией,
"Нутриген 70-phe"
Специализированный сухой продукт для дие- сухой порошок
тического (лечебного) питания детей старше
одного года, больных фенилкетонурией,
"Нутриген 30"
Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического (лечебного) питания детей старше
одного года, больных фенилкетонурией,
"Нутриген 70"
Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического (лечебного) питания детей старше
одного года, больных фенилкетонурией,
"Нутриген 75"
Специализированный сухой продукт для дие- сухой порошок
тического (лечебного) питания детей первого
года жизни, больных фенилкетонурией,
"Афенилак 15"
Продукт сухой специализированный для дие- сухой порошок
тического (лечебного) питания детей старше
одного года, больных фенилкетонурией,
"Афенилак 20"
Продукт сухой специализированный для дие- сухой порошок
тического (лечебного) питания детей старше
одного года, больных фенилкетонурией,
"Афенилак 40"
Специализированный продукт детского дие- сухая смесь
тического (лечебного) питания "П-АМ 1"
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12. Специализированный продукт детского дие- сухая смесь
тического лечебного питания "П-АМ 2"
13. Специализированный продукт детского дие- сухая смесь
тического лечебного питания "П-АМ 3"
14. Специализированный продукт детского дие- сухая инстантная смесь
тического лечебного питания для детей
старше восьми лет, больных фенилкетонурией, "ХР Максамум" ("XP Maxamum")
15. Специализированный продукт лечебного пи- сухая смесь
тания для детей от 1 года до 8 лет, больных
фенилкетонурией, "ХР МАКСАМЕЙД"
16. Специализированный продукт детского пи- сухой порошок
тания для диетического (лечебного) питания
детей первого года жизни от 0 до 12 месяцев,
страдающих фенилкетонурией, а также для
детей старше 1 года в качестве дополнительного питания "PKU Анамикс Инфант"
17. Специализированный продукт детского дие- сухой порошок
тического лечебного питания для детей от 0
до 1 года, больных фенилкетонурией,
"COMIDA-PKU A формула + LCP"
18. Специализированный продукт детского дие- сухой порошок
тического лечебного питания для детей
старше 1 года, больных фенилкетонурией,
"COMIDA-PKU B"
19. Специализированный продукт детского дие- сухой порошок
тического лечебного питания для детей
старше 1 года, больных фенилкетонурией,
"COMIDA-PKU B формула"
20. Специализированный продукт детского дие- сухой порошок
тического лечебного питания для детей
старше 7 лет, больных фенилкетонурией,
"COMIDA-PKU C формула"
21. Специализированный продукт детского дие- сухой порошок
тического лечебного питания для детей
старше 7 лет, больных фенилкетонурией,
"COMIDA-FKU C"
22. Специализированный продукт лечебного пи- сухая смесь
тания для детей первого года жизни, больных
фенилкетонурией, "MD мил ФКУ-0"
23. Специализированный продукт детского дие- сухая инстантная смесь
тического (лечебного) питания для детей
старше одного года, больных фенилкетонурией, на основе аминокислот без фенилаланина с фруктовым вкусом "MD мил ФКУ-1"
24. Специализированный продукт диетического сухая инстантная смесь
(лечебного) питания для детей старше одного
года, больных фенилкетонурией, с нейтральным вкусом "MD мил ФКУ-2"
25. Специализированный продукт диетического сухая смесь
(лечебного) питания для детей старше одного
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

года, больных фенилкетонурией, с нейтральным вкусом "MD мил ФКУ-3"
Специализированный лечебный продукт на сухая смесь
основе аминокислот без фенилаланина для
детей старше одного года, больных фенилкетонурией, с нейтральным вкусом "MD мил
ФКУ Премиум"
Специализированный пищевой продукт дие- сухая смесь
тического лечебного питания для детей
старше одного года, больных фенилкетонурией, сухая максимально сбалансированная
смесь заменимых и незаменимых аминокислот без фенилаланина с нейтральным вкусом
"MD мил ФКУ MAXI"
Специализированный продукт диетического сухой порошок
лечебного питания детей старше одного года,
больных фенилкетонурией, "PKU Nutri
Energy 2"
Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического лечебного питания детей первого
года жизни, больных тирозинемией, "Нутриген 14 -tyr, -phe"
Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического лечебного питания детей старше
одного года, больных тирозинемией, "Нутриген 20 -tyr, -phe"
Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического лечебного питания детей старше
одного года, больных тирозинемией, "Нутриген 40 -tyr, -phe"
Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического лечебного питания детей старше
одного года, больных тирозинемией, "Нутриген 70 -tyr, -phe"
Специализированный продукт детского дие- сухая смесь
тического лечебного питания для детей первого года жизни от 0 до 12 месяцев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 3 лет "TYR
Анамикс Инфант"
Специализированный продукт диетического сухая смесь
лечебного питания для детей старше года
"XPHEN TYR TOROSIDON" ("Тирозидон")
Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического (лечебного) питания детей первого
года жизни, больных гомоцистинурией,
"Нутриген 14-met"
Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического (лечебного) питания детей старше
года, больных гомоцистинурией, "Нутриген
20-met"
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37. Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического (лечебного) питания детей старше
года, больных гомоцистинурией, "Нутриген
40-met"
38. Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического (лечебного) питания детей старше
одного года, больных гомоцистинурией,
"Нутриген 70-met"
39. Специализированный продукт детского дие- сухая смесь
тического лечебного питания для детей первого года жизни от 0 до 12 месяцев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 3 лет "HCU
Анамикс Инфант"
40. Специализированный продукт диетического сухая инстантная смесь
лечебного питания для детей, больных B6нечувствительной формой гомоцистинурии
или гиперметионинемией, "XMET Хомидон"
41. Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического лечебного питания детей первого
года жизни, больных глутаровой ацидурией,
"Нутриген 14 -trp, -lys"
42. Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического лечебного питания детей старше
одного года, больных глутаровой ацидурией,
"Нутриген 20 -trp, -lys"
43. Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического лечебного питания детей старше
одного года, больных глутаровой ацидурией,
"Нутриген 40 -trp, -lys"
44. Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического лечебного питания детей старше
одного года, больных глутаровой ацидурией,
"Нутриген 70 -trp, -lys"
45. Специализированный продукт детского дие- сухая смесь
тического лечебного питания для детей первого года жизни от 0 до 12 месяцев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 3 лет "GA1
Анамикс Инфант"
46. Специализированный продукт диетического сухая инстантная смесь
лечебного питания "XLYS, TRY Глутаридон"
47. Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического лечебного питания детей первого
года жизни, страдающих болезнью "кленового сиропа", "Нутриген 14 -leu, -ile, -val"
48. Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического лечебного питания детей старше
одного года, страдающих болезнью "кленового сиропа", "Нутриген 20 -leu, -ile, -val"
49. Специализированный продукт сухой для дие-сухой порошок
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

тического лечебного питания детей старше
одного года, страдающих болезнью "кленового сиропа", "Нутриген 40 -leu, -ile, -val"
Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического лечебного питания детей старше
одного года, страдающих болезнью "кленового сиропа", "Нутриген 70 -leu, -ile, -val"
Специализированный продукт детского дие- сухая смесь
тического лечебного питания для детей первого года жизни от 0 до 12 месяцев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 3 лет
"MSUD Анамикс Инфант"
Специализированный продукт диетического сухая инстантная смесь
лечебного питания для детей от 1 года до 8
лет с редкой наследственной энзимопатией,
лейцинозом (болезнью "кленового сиропа")
"MSUD Максамейд" ("MSUD Maxamaid")
Специализированный продукт детского дие- сухая инстантная смесь
тического лечебного питания для детей
старше 8 лет с редкой наследственной энзимопатией, лейцинозом (болезнью "кленового
сиропа") "MSUD Максамум" ("MSUD
Maxamum")
Специализированный продукт сухой диети- сухой порошок
ческого лечебного питания для детей первого
года жизни, больных изовалериановой ацидемией, "Нутриген 14-leu"
Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического лечебного питания детей старше
года, больных изовалериановой ацидемией,
"Нутриген 20-leu"
Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического лечебного питания детей старше
года, больных изовалериановой ацидемией,
"Нутриген 40-leu"
Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического (лечебного) питания детей старше
одного года, больных изовалериановой ацидемией, "Нутриген 70-leu"
Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического лечебного питания детей первого
года жизни, больных метилмалоновой и пропионовой ацидемией, "Нутриген 14 -ile, -met,
-thr, -val"
Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического лечебного питания детей старше
одного года, больных метилмалоновой и
пропионовой ацидемией, "Нутриген 20 -ile, met, -thr, -val"
Специализированный продукт сухой для дие-сухой порошок
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61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

тического лечебного питания детей старше
одного года, больных метилмалоновой и
пропионовой ацидемией, "Нутриген 40 -ile, met, -thr, -val"
Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического лечебного питания детей старше
одного года, больных метилмалоновой и
пропионовой ацидемией, "Нутриген 70 -ile, met, -thr, -val"
Специализированный продукт детского дие- сухая инстантная смесь
тического лечебного питания детей с 1 года
до 8 лет с метилмалоновой ацидемией или
пропионовой ацидемией "XMTVI Максамейд" ("XMTVI Maxamaid")
Специализированный продукт детского дие- сухая инстантная смесь
тического лечебного питания для детей
старше 8 лет с редкой наследственной энзимопатией, метилмалоновой ацидемией или
пропионовой ацидемией "XMTVI Максамум"
("XMTVI Maxamum")
Специализированный продукт детского дие- сухая смесь
тического лечебного питания для детей первого года жизни от 0 до 12 месяцев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 3 лет
"MMA/PA Анамикс Инфант"
Специализированный пищевой продукт дие- жидкая форма
тического лечебного питания "НУТРИНИдринк с пищевыми волокнами" со вкусом
ванили для питания детей старше 1 года,
больных муковисцидозом
Специализированный продукт детского дие- жидкая жировая эмульсия
тического (лечебного) питания "Ликвиджен+
(Liquigen+)"
Специализированный продукт сухой для дие- сухой порошок
тического лечебного питания детей первого
года жизни, больных гистидинемией, "Нутриген 14-his"
Специализированный продукт детского дие- сухая смесь
тического лечебного питания для детей раннего возраста на основе изолята соевого белка "Нутрилак (Nutrilak) Premium СОЯ" и
"ИНФАПРИМ (InfaPrim) Premium СОЯ"
Специализированный продукт детского дие- мелкий сухой порошок
тического лечебного питания для детей раннего возраста "Нутрилак (Nutrilak) Premium
Безлактозный" и "ИНФАПРИМ (InfaPrim)
Premium Безлактозный"
Специализированный пищевой продукт дие- сухая смесь
тического лечебного питания "Цистилак"
("Cystilac")
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71. Специализированный продукт для диетиче- сухая смесь
ского лечебного питания - полноценная низколактозная смесь "Нутризон эдванст Нутридринк сухая смесь"
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Приложение 9 к Программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
на территории Орловской области
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов

ПОРЯДОК
льготного лекарственного обеспечения
отдельных категорий граждан в Орловской области
за счет средств областного бюджета
1. Порядок льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий
граждан в Орловской области за счет средств областного бюджета (далее –
Порядок) разработан во исполнение Закона Орловской области от 13 августа
2009 года № 942-ОЗ «О льготном лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан в Орловской области» (далее – Закон) и регулирует обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных
категорий граждан в Орловской области, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются
по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно за счет средств бюджета Орловской области (далее – отдельная категория граждан).
2. Право на льготное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет средств областного бюджета имеют граждане,
указанные в части 1 статьи 1 Закона.
3. По решению врачебной комиссии государственной медицинской организации Орловской области в соответствии с Порядком лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями обеспечиваются граждане, указанные в части 2 статьи 1 Закона, в случаях:
отсутствия возможности обеспечения лекарственными препаратами
пациентов страдающих злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей ( далее - 7 ВЗН), за счет средств
федерального бюджета в рамках централизованных поставок лекарственных
препаратов закупленных Министерством здравоохранения Российской Федерации, вследствие индивидуальной непереносимости лекарственного препарата, при его назначении по торговому наименованию;
отсутствия необходимых лекарственных препаратов в Перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных
препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению вра-
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чебных комиссий медицинских организаций, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 23 октября
2017 года № 2323-р.
назначения лекарственных препаратов, закупленных в рамках ранее
действующего распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 года № 2724-р за счет средств областного бюджета.
4. Льготное обеспечение отдельных категорий граждан в Орловской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями осуществляется в соответствии с перечнями лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые отпускаются по рецептам врачей (фельдшеров)
бесплатно или с 50 процентной скидкой отдельным категориям граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке развития медицинской
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», а также в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Орловской области, утверждаемой Правительством Орловской области в
соответствии с действующим законодательством.
5. Льготное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями осуществляется по назначению
врачей (фельдшеров) государственных медицинских организаций Орловской
области при установлении диагноза или наличии показаний к проведению
лечения в течение всего периода амбулаторного наблюдения.
6. Департамент здравоохранения Орловской области формирует
и поддерживает в актуальном состоянии областной регистр граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета, на основании регистров государственных медицинских организаций Орловской области.
Порядок формирования и поддержания в актуальном состоянии областного
регистра
граждан,
имеющих
право
на
льготное
лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета, разрабатывается
и
утверждается
Департаментом
здравоохранения
Орловской области.
7. Номенклатура и объемы лекарственных препаратов и медицинских
изделий, необходимых для льготного обеспечения отдельных категорий
граждан, для размещения государственного заказа формируются Департаментом здравоохранения Орловской области в соответствии с заявками государственных медицинских организаций Орловской области, составленными в
соответствии с областным регистром граждан, имеющих право на льготное
лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета, не реже чем
2 раза в год исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый
год на указанные цели.
8. Поставка лекарственных препаратов и медицинских изделий осуществляется организацией, выигравшей государственный заказ
на
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поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий,
в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) в
уполномоченную фармацевтическую организацию. Уполномоченная фармацевтическая организация определяется в соответствии с Федеральным законом.
9. Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам врача (фельдшера) производится через аптечные организации
по месту жительства граждан или в аптечных организациях, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов и медицинских изделий по рецептам
врачей специализированных государственных медицинских организаций, на
основании договорных отношений между уполномоченной фармацевтической организацией и аптечными организациями.
10. Назначение и отпуск лекарственных препаратов и медицинских изделий отдельным категориям граждан производятся в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, в соответствии
со сформированной заявкой государственных медицинских организаций Орловской области по номенклатуре и в объемах согласно спецификациям (извещениям), полученным от Департамента здравоохранения Орловской области.
11. Контроль за назначением и обеспечением лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан, имеющих
право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств областного
бюджета, осуществляет Департамент здравоохранения Орловской области.
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Приложение 10 к Программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
на территории Орловской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации льготного обеспечения граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Орловской
области, лекарственными препаратами и специализированными
продуктами лечебного питания для лечения заболеваний,
включенных в Перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности
жизни граждан или их инвалидности
1. Положение об организации льготного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территории Орловской области (далее –
граждане), лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания (далее – лекарственные препараты)
для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих
и
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или
их инвалидности (далее – редкие (орфанные) заболевания), разработано
во исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и регулирует
льготное обеспечение лекарственными препаратами граждан, страдающих
редкими (орфанными) заболеваниями, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей (фельдшеров)
бесплатно за счет средств областного бюджета.
2. В рамках настоящего Положения правом на льготное обеспечение лекарственными препаратами за счет средств областного бюджета обладают
граждане, страдающие редкими (орфанными) заболеваниями, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 26
апреля 2012 года № 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц,
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента».
3. Льготное обеспечение граждан, страдающих редкими (орфанными)
заболеваниями, лекарственными препаратами осуществляется в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории Орловской области на
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соответствующий финансовый год, утверждаемой
в установленном порядке Правительством Орловской области.
4. Льготное обеспечение граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственными препаратами осуществляется по назначению
врачей (фельдшеров) государственных медицинских организаций Орловской
области, а также медицинских организаций, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства (далее – медицинские организации), при установлении диагноза или наличии показаний к проведению лечения в течение всего периода диспансерного наблюдения.
5. Департамент здравоохранения Орловской области осуществляет ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями (далее – региональный сегмент),
на основании сведений медицинских организаций Орловской области,
в которых эти лица находятся на медицинском обслуживании.
6. Закупка лекарственных препаратов для льготного обеспечения граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).
Номенклатура и объемы лекарственных препаратов для льготного обеспечения граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, формируются Департаментом здравоохранения Орловской области по мере необходимости в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
в областном бюджете на соответствующий финансовый год на данные цели, но
не реже чем 1 раз в год (до 31 декабря текущего года) на основании заявок
государственных медицинских организаций Орловской области, составленных с учетом регионального сегмента.
7. Поставка лекарственных препаратов осуществляется организациями,
определенными в соответствии с Федеральным законом, в организацию,
осуществляющую фармацевтическую деятельность, уполномоченную
на осуществление приема от поставщиков, хранение, доставку в аптечные
организации и отпуск лекарственных препаратов (далее – уполномоченная
фармацевтическая организация).
Уполномоченная
фармацевтическая
организация
определяется
в соответствии с Федеральным законом.
8. Обеспечение лекарственными препаратами граждан, страдающих
редкими (орфанными) заболеваниями, по рецептам врачей (фельдшеров) медицинских организаций производится через аптечные организации
по
месту жительства граждан на основании договора между уполномоченной
фармацевтической организацией и аптечными организациями.
9. Назначение и отпуск лекарственных препаратов гражданам, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями, производятся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

