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-терапевтическоЛекарственные 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-гистаминовых
ранитидин
таблетки, покрытые оболочкой;
рецепторов
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
фамотидин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
ингибиторы протонного насоса
омепразол
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
эзомепразол <*>
капсулы кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорасторимые;
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A02BX

A03

A03A

A03AA

A03AD
A03F
A03FA
A04
A04A
A04AA

A05

другие препараты для лечения
висмута трикалия дицитрат
язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки и
гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни
препараты для лечения
функциональных нарушений
желудочно-кишечного тракта
препараты для лечения
функциональных нарушений
желудочно-кишечного тракта
синтетические
мебеверин
антихолинергические средства,
эфиры с третичной аминогруппой платифиллин
папаверин и его производные
дротаверин
стимуляторы моторики желудочнокишечного тракта
стимуляторы моторики желудочно- метоклопрамид
кишечного тракта
противорвотные препараты
противорвотные препараты
блокаторы серотониновых 5НТ3- ондансетрон
рецепторов

препараты для лечения
заболеваний печени и
желчевыводящих путей

таблетки кишечнорасторимые, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорасторимой оболочкой;
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
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A05A

A05AA

A05B

A05BA
A06
A06A
A06AB

препараты для лечения
заболеваний желчевыводящих
путей
препараты желчных кислот

урсодезоксихолевая кислота капсулы;
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

препараты для лечения
заболеваний печени, липотропные
средства
препараты для лечения
фосфолипиды +
заболеваний печени
глицирризиновая кислота
слабительные средства
слабительные средства
контактные слабительные средства бисакодил

сеннозиды A и B
A06AD

A07

A07B
A07BC
A07D

осмотические слабительные
средства

лактулоза
макрогол

противодиарейные, кишечные
противовоспалительные и
противомикробные препараты
адсорбирующие кишечные
препараты
адсорбирующие кишечные
смектит диоктаэдрический
препараты другие
препараты, снижающие моторику
желудочно-кишечного тракта

капсулы

суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной
оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
сироп
порошок для приготовления раствора для приема
внутрь;
порошок для приготовления раствора для приема
внутрь (для детей)

порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь
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A07DA

препараты, снижающие моторику лоперамид
желудочно-кишечного тракта

A07E

кишечные противовоспалительные
препараты
аминосалициловая кислота и
месалазин
аналогичные препараты

A07EC

сульфасалазин
A07F
A07FA

A09

A09A

A09AA

противодиарейные
микроорганизмы
противодиарейные
микроорганизмы

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

капсулы;
таблетки;
таблетки для рассасывания;
таблетки жевательные
суппозитории ректальные;
суспензия ректальная;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бифидобактерии бифидум

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

панкреатин

капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
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A10
A10A
A10AB

A10AC

A10AD

A10AE

A10B
A10DA

препараты для лечения сахарного
диабета
инсулины и их аналоги
инсулины короткого действия и их инсулин аспарт
аналоги для инъекционного
введения
инсулин глулизин
инсулин лизпро
инсулин растворимый
(человеческий генноинженерный)
инсулины средней
инсулин-изофан
продолжительности действия и их (человеческий генноаналоги для инъекционного
инженерный)
введения
инсулины средней
инсулин аспарт двухфазный
продолжительности действия или инсулин двухфазный
длительного действия и их аналоги (человеческий геннов комбинации с инсулинами
инженерный)
короткого действия для
инсулин деглудек + инсулин
инъекционного введения
аспарт <*>
инсулин лизпро двухфазный
инсулины длительного действия и инсулин гларгин
их аналоги для инъекционного
инсулин деглудек <*>
введения
инсулин детемир
гипогликемические препараты,
кроме инсулинов
бигуаниды
метформин

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

раствор для подкожного и внутривенного введения
раствор для подкожного введения
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инъекций
суспензия для подкожного введения

суспензия для подкожного введения
суспензия для подкожного введения
раствор для подкожного введения
суспензия для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
таблетки;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
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A10BB

производные сульфонилмочевины глибенкламид
гликлазид

A10BH

ингибиторы
дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)

A10BX

другие гипогликемические
препараты, кроме инсулинов

A11
A11C
A11CA

витамины
витамины A и D, включая их
комбинации
витамин A

A11CC

витамин D и его аналоги

алоглиптин
вилдаглиптин
линаглиптин <*>
саксаглиптин <*>
ситаглиптин <*>
дапаглифлозин <*>
репаглинид
эмпаглифлозин <*>

ретинол

альфакальцидол
кальцитриол
колекальциферол

A11D
A11DA

витамин B1 и его комбинации с
витаминами B6 и B12
витамин B1

тиамин

оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным высвобождением
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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
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A11GA

аскорбиновая кислота (витамин C),
включая комбинации с другими
средствами
аскорбиновая кислота (витамин C) аскорбиновая кислота

A11H
A11HA
A12
A12A
A12AA
A12C
A12CX

другие витаминные препараты
другие витаминные препараты
минеральные добавки
препараты кальция
препараты кальция
другие минеральные добавки
другие минеральные вещества

A14

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 производные адеметионин <*>
прочие препараты для лечения
тиоктовая кислота <*>
заболеваний желудочно-кишечного
тракта и нарушений обмена
веществ

A11G

A14A
A14AB
A16

A16A

A16AA
A16AX

драже;
капли для приема внутрь;
капсулы пролонгированного действия;
порошок для приготовления раствора для приема
внутрь;
порошок для приема внутрь;
таблетки

пиридоксин

раствор для инъекций

кальция глюконат

таблетки

калия и магния аспарагинат

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

раствор для внутримышечного введения (масляный)

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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B
B01
B01A
B01AA
B01AB

кровь и система кроветворения
антитромботические средства
антитромботические средства
антагонисты витамина K
группа гепарина

варфарин
гепарин натрия
эноксапарин натрия <*>

B01AC
B01AE
B01AF
B02
B02B
B02BA
B02BX
B03
B03A
B03AB

антиагреганты, кроме гепарина
прямые ингибиторы тромбина
прямые ингибиторы фактора Xa
гемостатические средства
витамин K и другие гемостатики
витамин K
другие системные гемостатики
антианемические препараты
препараты железа
пероральные препараты
трехвалентного железа

клопидогрел <*>
дабигатрана этексилат <*>
ривароксабан <*>

B03AC

парентеральные препараты
трехвалентного железа
витамин B12 и фолиевая кислота
витамин B12 (цианокобаламин и
его аналоги)
фолиевая кислота и ее
производные
другие антианемические
препараты
другие антианемические
препараты

железа (III) гидроксида
сахарозный комплекс <*>

B03B
B03BA
B03BB
B03X
B03XA

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

менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного введения
этамзилат
таблетки
железа (III) гидроксид
полимальтозат

капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки жевательные
раствор для внутривенного введения

цианокобаламин

раствор для инъекций

фолиевая кислота

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

дарбэпоэтин альфа <*>

раствор для инъекций

метоксиполиэтиленгликоль- раствор для внутривенного и подкожного введения
эпоэтин бета <*>
эпоэтин альфа
раствор для внутривенного и подкожного введения
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C
C01
C01A
C01AA
C01B
C01BA
C01BC
C01BD
C01BG
C01D
C01DA

сердечно-сосудистая система
препараты для лечения
заболеваний сердца
сердечные гликозиды
гликозиды наперстянки
антиаритмические препараты,
классы I и III
антиаритмические препараты,
класс IA
антиаритмические препараты,
класс IC
антиаритмические препараты,
класс III
другие антиаритмические
препараты, классы I и III
вазодилататоры для лечения
заболеваний сердца
органические нитраты

эпоэтин бета

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

дигоксин

таблетки;
таблетки (для детей)

прокаинамид

таблетки

пропафенон

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

амиодарон

таблетки

лаппаконитина гидробромид таблетки

изосорбида динитрат

изосорбида мононитрат

нитроглицерин

спрей дозированный;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия
капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы ретард;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия
аэрозоль подъязычный дозированный;
капсулы подъязычные;
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C01E
C01EB
C02
C02A
C02AB
C02AC

другие препараты для лечения
заболеваний сердца
другие препараты для лечения
заболеваний сердца
антигипертензивные средства
антиадренергические средства
центрального действия
метилдопа
агонисты имидазолиновых
рецепторов

C02CA
C03
C03A
C03AA
C03B
C03BA

антиадренергические средства
периферического действия
альфа-адреноблокаторы
диуретики
тиазидные диуретики
тиазиды
тиазидоподобные диуретики
сульфонамиды

C03C

"петлевые" диуретики

C02C

пленки для наклеивания на десну;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки подъязычные;
таблетки сублингвальные
мельдоний <*>

капсулы

метилдопа
клонидин

таблетки
таблетки

моксонидин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

урапидил

капсулы пролонгированного действия

гидрохлоротиазид

таблетки

индапамид

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
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C03CA
C03D
C03DA

сульфонамиды
калийсберегающие диуретики
антагонисты альдостерона

C07
C07A
C07AA

бета-адреноблокаторы
бета-адреноблокаторы
неселективные бетаадреноблокаторы
селективные бетаадреноблокаторы

C07AB

фуросемид

таблетки

спиронолактон

капсулы;
таблетки

пропранолол
соталол
атенолол

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

бисопролол
метопролол

C07AG

альфа- и бета-адреноблокаторы

C08
C08C

блокаторы кальциевых каналов
селективные блокаторы
кальциевых каналов с
преимущественным действием на
сосуды
производные дигидропиридина
амлодипин

C08CA

карведилол

нимодипин
нифедипин

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
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C08D

C08DA

C09
C09A
C09AA

селективные блокаторы
кальциевых каналов с прямым
действием на сердце
производные фенилалкиламина

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

верапамил

средства, действующие на ренинангиотензиновую систему
ингибиторы АПФ
ингибиторы АПФ
каптоприл
лизиноприл
периндоприл
эналаприл

C09C
C09CA

антагонисты ангиотензина II
антагонисты ангиотензина II

C10
C10A
C10AA

гиполипидемические средства
гиполипидемические средства
ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин <*>

лозартан

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

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;
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симвастатин <*>
C10AB

фибраты

D
D01

дерматологические препараты
противогрибковые препараты,
применяемые в дерматологии
противогрибковые препараты для
местного применения
прочие противогрибковые
салициловая кислота
препараты для местного
применения
антибиотики и противомикробные
средства, применяемые в
дерматологии
антибиотики в комбинации с
диоксометилтетрагидропири
противомикробными средствами мидин + сульфадиметоксин +
тримекаин + хлорамфеникол
глюкокортикоиды, применяемые в
дерматологии
глюкокортикоиды
глюкокортикоиды с высокой
мометазон
активностью (группа III)

D01A
D01AE

D06

D06C

D07
D07A
D07AC

D08
D08A
D08AC

фенофибрат

антисептики и дезинфицирующие
средства
антисептики и дезинфицирующие
средства
бигуаниды и амидины
хлоргексидин

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 применения

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

раствор для местного применения;
раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения;
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D08AG

препараты йода

повидон-йод

D08AX

другие антисептики и
дезинфицирующие средства

этанол

D11

другие дерматологические
препараты
другие дерматологические
препараты
препараты для лечения дерматита, пимекролимус <*>
кроме глюкокортикоидов
мочеполовая система и половые
гормоны
противомикробные препараты и
антисептики, применяемые в
гинекологии
противомикробные препараты и
антисептики, кроме
комбинированных препаратов с
глюкокортикоидами
антибактериальные препараты
натамицин
производные имидазола
клотримазол

D11A
D11AH
G
G01

G01A

G01AA
G01AF

G02
G02C

другие препараты, применяемые в
гинекологии
другие препараты, применяемые в

раствор для наружного применения (спиртовой);
спрей для наружного применения (спиртовой);
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные
раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения
концентрат для приготовления раствора для наружного
применения;
концентрат для приготовления раствора для наружного
применения и приготовления лекарственных форм;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения и приготовления
лекарственных форм

крем для наружного применения

суппозитории вагинальные
гель вагинальный;
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные
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G03B
G03BA

гинекологии
адреномиметики, токолитические гексопреналин
средства
ингибиторы пролактина
бромокриптин
половые гормоны и модуляторы
функции половых органов
андрогены
производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон

G03D
G03DA
G03DB

гестагены
производные прегн-4-ена
производные прегнадиена

G03DC
G03G
G03GA

производные эстрена
гонадотропины и другие
стимуляторы овуляции
гонадотропины

G03H
G03HA

антиандрогены
антиандрогены

G04

препараты, применяемые в
урологии
препараты, применяемые в
урологии
средства для лечения учащенного солифенацин
мочеиспускания и недержания
мочи
препараты для лечения
доброкачественной гиперплазии

G02CA
G02CB
G03

G04B
G04BD

G04C

тестостерон (смесь эфиров)
прогестерон
дидрогестерон
норэтистерон

таблетки
таблетки

гель для наружного применения;
капсулы;
раствор для внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения (масляный)
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки

гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления раствора для
<*>
внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного и подкожного введения
ципротерон

раствор для внутримышечного введения
масляный;
таблетки

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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G04CA

предстательной железы
альфа-адреноблокаторы

алфузозин

доксазозин
тамсулозин

H01AC

ингибиторы тестостерон-5-альфа- финастерид
редуктазы
гормональные препараты
системного действия, кроме
половых гормонов и инсулинов
гормоны гипофиза и гипоталамуса
и их аналоги
гормоны передней доли гипофиза и
их аналоги
соматропин и его агонисты
соматропин

H01B
H01BA

гормоны задней доли гипофиза
вазопрессин и его аналоги

G04CB
H

H01
H01A

десмопрессин

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

лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;
раствор для подкожного введения
капли назальные;
спрей назальный дозированный;
таблетки;
таблетки подъязычные
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H01C
H01CB

гормоны гипоталамуса
соматостатин и аналоги

октреотид <*>

H02

кортикостероиды системного
действия
кортикостероиды системного
действия
минералокортикоиды
глюкокортикоиды

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

флудрокортизон
бетаметазон

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

H02A
H02AA
H02AB

гидрокортизон

дексаметазон
метилпреднизолон
преднизолон
H03
H03A
H03AA

препараты для лечения
заболеваний щитовидной железы
препараты щитовидной железы
гормоны щитовидной железы

левотироксин натрия

таблетки
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H03B
H03BB
H03C
H03CA

H05
H05B
H05BA
H05BX

антитиреоидные препараты
серосодержащие производные
имидазола
препараты йода
препараты йода
препараты, регулирующие обмен
кальция
антипаратиреоидные средства
препараты кальцитонина
прочие антипаратиреоидные
препараты

J01A
J01AA

противомикробные препараты
системного действия
антибактериальные препараты
системного действия
тетрациклины
тетрациклины

J01B
J01BA

амфениколы
амфениколы

J01C

бета-лактамные
антибактериальные препараты:
пенициллины
пенициллины широкого спектра
действия

J
J01

J01CA

тиамазол

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

калия йодид

таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кальцитонин <*>
парикальцитол <*>

раствор для инъекций;
спрей назальный дозированный
капсулы

цинакальцет <*>

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

доксициклин

капсулы;
таблетки;
таблетки диспергируемые

хлорамфеникол

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

амоксициллин

гранулы для приготовления суспензии для приема
внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь;
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ампициллин

J01CF
J01CR

J01D
J01DB

пенициллины, устойчивые к бета- оксациллин
лактамазам
комбинации пенициллинов,
амоксициллин +
включая комбинации с
клавулановая кислота
ингибиторами бета-лактамаз

другие бета-лактамные
антибактериальные препараты
цефалоспорины 1-го поколения

цефазолин <*>

цефалексин

J01DC

цефалоспорины 2-го поколения

J01E
J01EE

сульфаниламиды и триметоприм
комбинированные препараты
ко-тримоксазол
сульфаниламидов и триметоприма,
включая производные
макролиды, линкозамиды и
стрептограмины
макролиды
азитромицин

J01F
J01FA

цефуроксим

таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь;
таблетки
таблетки
порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения
гранулы для приготовления суспензии для приема
внутрь;
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гранулы для приготовления суспензии для приема
внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
суспензия для приема внутрь;
таблетки

капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема
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джозамицин
кларитромицин

J01FF
J01G
J01M
J01MA

линкозамиды
аминогликозиды
антибактериальные препараты,
производные хинолона
фторхинолоны

клиндамицин

гатифлоксацин <*>
левофлоксацин <*>
ломефлоксацин <*>
моксифлоксацин <*>
офлоксацин

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

21

ципрофлоксацин

J02AA

противогрибковые препараты
системного действия
противогрибковые препараты
системного действия
антибиотики

нистатин

J02AC

производные триазола

вориконазол <*>

J02
J02A

флуконазол

J05
J05A
J05AB

противовирусные препараты
системного действия
противовирусные препараты
прямого действия
нуклеозиды и нуклеотиды, кроме
ингибиторов обратной
транскриптазы

ацикловир

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 применения;
мазь глазная;
мазь для местного и наружного применения;
мазь для наружного применения;
таблетки;
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J05AH
J05AX

ингибиторы нейроаминидазы
прочие противовирусные
препараты

J06B
J06BA

иммуноглобулины
иммуноглобулины, нормальные
человеческие

L
L01
L01A
L01AA

противоопухолевые препараты и
иммуномодуляторы
противоопухолевые препараты
алкилирующие средства
аналоги азотистого иприта

L01AB
L01AD
L01AX

алкилсульфонаты
производные нитрозомочевины
другие алкилирующие средства

L01B
L01BA

антиметаболиты
аналоги фолиевой кислоты

валганцикловир <*>
ганцикловир <*>
осельтамивир
имидазолилэтанамид
пентандиовой кислоты
кагоцел
умифеновир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
капсулы
капсулы
таблетки
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

иммуноглобулин человека
нормальный <*>

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

мелфалан
хлорамбуцил
циклофосфамид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые сахарной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения
капсулы

бусульфан
ломустин
дакарбазин <*>
темозоломид <*>
метотрексат

ралтитрексид <*>

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
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L01CA

аналоги пурина
меркаптопурин
аналоги пиримидина
капецитабин <*>
алкалоиды растительного
происхождения и другие
природные вещества
алкалоиды барвинка и их аналоги винорелбин <*>

L01CB
L01CD

производные подофиллотоксина
таксаны

L01X

другие противоопухолевые
препараты
моноклональные антитела

L01BB
L01BC
L01C

L01XC

L01XE

L01XX

L02

ингибиторы протеинкиназы

прочие противоопухолевые
препараты
противоопухолевые гормональные
препараты

этопозид
доцетаксел <*>
паклитаксел <*>

бевацизумаб <*>
панитумумаб <*>
пертузумаб <*>
ритуксимаб <*>
трастузумаб <*>

цетуксимаб <*>
афатиниб <*>
гефитиниб <*>
дазатиниб <*>
иматиниб <*>
сорафениб <*>
эрлотиниб <*>
аспарагиназа <*>
гидроксикарбамид <*>
третиноин <*>

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 пленочной 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
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L02A
L02AB
L02AE

гормоны и родственные
соединения
гестагены
аналоги гонадотропин-рилизинг
гормона

медроксипрогестерон
бусерелин <*>
гозерелин <*>
лейпрорелин <*>
трипторелин <*>

L02BA

антагонисты гормонов и
родственные соединения
антиэстрогены

L02BB

антиандрогены

L02BG
L03
L03A
L03AB

ингибиторы ароматазы
иммуностимуляторы
иммуностимуляторы
интерфероны

L02B

тамоксифен
фулвестрант <*>
бикалутамид <*>
флутамид
анастрозол
интерферон альфа <*>

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 оболочкой
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
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пэгинтерферон альфа-2a
пэгинтерферон альфа-2b
L04
L04A
L04AA

иммунодепрессанты
иммунодепрессанты
селективные иммунодепрессанты абатацепт <*>

апремиласт <*>
тофацитиниб <*>
финголимод <*>
эверолимус <*>
L04AB

ингибиторы фактора некроза
опухоли альфа (ФНО-альфа)

адалимумаб <*>
голимумаб <*>
инфликсимаб <*>
цертолизумаба пэгол <*>
этанерцепт <*>

L04AC

ингибиторы интерлейкина

секукинумаб <*>

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 пленочной 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;
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тоцилизумаб <*>
устекинумаб <*>
циклоспорин <*>

L04AD

ингибиторы кальциневрина

L04AX
M
M01

другие иммунодепрессанты
азатиоприн
костно-мышечная система
противовоспалительные и
противоревматические препараты
нестероидные
противовоспалительные и
противоревматические препараты
производные уксусной кислоты и диклофенак
родственные соединения

M01A

M01AB

кеторолак

M01AC
M01AE

оксикамы
производные пропионовой

лорноксикам
ибупрофен

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;
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;
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кислоты

кетопрофен

M01C
M01CC
M03
M03A
M03AX

M03B

базисные противоревматические
препараты
пеницилламин и подобные
препараты
миорелаксанты
миорелаксанты периферического
действия
другие миорелаксанты
периферического действия

миорелаксанты центрального
действия

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;
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

пеницилламин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ботулинический токсин типа
A <*>
ботулинический токсин типа
A - гемагглютинин комплекс
<*>

лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
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M03BX

другие миорелаксанты
центрального действия

баклофен

таблетки

тизанидин

капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки

M05BA

противоподагрические препараты
противоподагрические препараты
ингибиторы образования мочевой аллопуринол
кислоты
препараты для лечения
заболеваний костей
препараты, влияющие на структуру
и минерализацию костей
бифосфонаты
золедроновая кислота <*>

N
N 01
N 01A
N 01AH

нервная система
анестетики
препараты для общей анестезии
опиоидные анальгетики

тримеперидин

N 02
N 02A
N 02AA

анальгетики
опиоиды
природные алкалоиды опия

раствор для инъекций;
таблетки

морфин

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

M04
M04A
M04AA
M05
M05B

налоксон + оксикодон
N 02AB
N 02AE
N 02AX

производные фенилпиперидина
производные орипавина
другие опиоиды

фентанил
бупренорфин
пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин

таблетки

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий
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N 02B
N 02BA

другие анальгетики и
антипиретики
салициловая кислота и ее
производные

трамадол

капсулы;
раствор для инъекций;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой

ацетилсалициловая кислота

таблетки;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной
оболочкой
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

N 02BE

анилиды

парацетамол

N 03
N 03A
N 03AA

противоэпилептические препараты
противоэпилептические препараты
барбитураты и их производные
бензобарбитал
фенобарбитал

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

производные гидантоина
производные сукцинимида
производные бензодиазепина
производные карбоксамида

фенитоин
этосуксимид
клоназепам
карбамазепин

таблетки
таблетки;
таблетки (для детей)
таблетки
капсулы
таблетки
сироп;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
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окскарбазепин
N 03AG

производные жирных кислот

вальпроевая кислота

N 03AX

другие противоэпилептические
препараты

лакосамид

N 04A
N 04AA

противопаркинсонические
препараты
антихолинергические средства
третичные амины

N 04B
N 04BA

дофаминергические средства
допа и ее производные

N 04

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;
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

перампанел
топирамат

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

бипериден
тригексифенидил

таблетки
таблетки

леводопа + бенсеразид

капсулы;
капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки;
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леводопа + карбидопа
амантадин

N 04BB

производные адамантана

N 04BC

агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил
прамипексол <*>

N 05
N 05A
N 05AA

N 05AB

N 05AC

психотропные средства
антипсихотические средства
алифатические производные
фенотиазина
пиперазиновые производные
фенотиазина
пиперидиновые производные
фенотиазина

левомепромазин

таблетки, покрытые оболочкой

хлорпромазин

драже;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

перфеназин
трифлуоперазин
флуфеназин <*>
перициазин
тиоридазин

N 05AD

производные бутирофенона

галоперидол

N 05AF

производные тиоксантена

зуклопентиксол <*>
флупентиксол

N 05AH

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

диазепины, оксазепины, тиазепины кветиапин
и оксепины
оланзапин

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;
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N 05AL

бензамиды

сульпирид

N 05AX

другие антипсихотические
средства

палиперидон <*>

рисперидон <*>

N 05B
N 05BA

анксиолитики
производные бензодиазепина

бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
диазепам
лоразепам
оксазепам

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

производные дифенилметана
гидроксизин
снотворные и седативные средства
производные бензодиазепина
нитразепам
бензодиазепиноподобные средства зопиклон

N 06
N 06A
N 06AA

психоаналептики
антидепрессанты
неселективные ингибиторы

амитриптилин

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 пролонгированного
действия;
раствор для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы пролонгированного действия;
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обратного захвата моноаминов

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
имипрамин
драже;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
кломипрамин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой
пароксетин
капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
сертралин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
флуоксетин
капсулы;
таблетки
агомелатин <*>
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
пипофезин
таблетки;
таблетки с модифицированным высвобождением
полипептиды коры головного лиофилизат для приготовления раствора для
мозга скота <*>
внутримышечного введения

N 06AB

селективные ингибиторы
обратного захвата серотонина

N 06AX

другие антидепрессанты

N 06B

психостимуляторы, средства,
применяемые при синдроме
дефицита внимания с
гиперактивностью, и ноотропные
препараты
другие психостимуляторы и
винпоцетин
ноотропные препараты
пирацетам

N 06BX

фонтурацетам
церебролизин <*>

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для инъекций
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N 06D
N 06DA

препараты для лечения деменции
антихолинэстеразные средства

галантамин
ривастигмин

N 07A
N 07AA

другие препараты для лечения
заболеваний нервной системы
парасимпатомиметики
антихолинэстеразные средства

N 07AX

прочие парасимпатомиметики

N 07C

препараты для устранения
головокружения
препараты для устранения
головокружения

N 07

N 07CA

N 07X
N 07XX

другие препараты для лечения
заболеваний нервной системы
прочие препараты для лечения
заболеваний нервной системы

неостигмина метилсульфат
пиридостигмина бромид
холина альфосцерат <*>

таблетки
таблетки
капсулы;
раствор для приема внутрь

бетагистин

капли для приема внутрь;
капсулы;
таблетки

инозин + никотинамид +
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
рибофлавин + янтарная
кислота
этилметилгидроксипиридина капсулы;
сукцинат
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P01AB

противопаразитарные препараты,
инсектициды и репелленты
противопротозойные препараты
препараты для лечения амебиаза и
других протозойных инфекций
производные нитроимидазола
метронидазол

P02

противогельминтные препараты

P
P01
P01A

капсулы пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
трансдермальная терапевтическая система;
раствор для приема внутрь

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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P02B
P02C
P02CA
R
R01
R01A
R01AA

R02
R02A
R02AA
R03

R03A
R03AC

препараты для лечения
трематодоза
препараты для лечения нематодоза
производные бензимидазола
мебендазол
дыхательная система
назальные препараты
деконгестанты и другие препараты
для местного применения
адреномиметики
ксилометазолин

препараты для лечения
заболеваний горла
препараты для лечения
заболеваний горла
антисептические препараты
препараты для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей
адренергические средства для
ингаляционного введения
селективные бета 2адреномиметики

таблетки

гель назальный;
капли назальные;
капли назальные (для детей);
спрей назальный;
спрей назальный дозированный;
спрей назальный дозированный (для детей)

йод + калия йодид + глицерол раствор для местного применения;
спрей для местного применения

индакатерол <*>

капсулы с порошком для ингаляций

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
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R03AK

адренергические средства в
комбинации с глюкокортикоидами
или другими препаратами, кроме
антихолинергических средств

оболочкой
формотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный
беклометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный

будесонид + формотерол
салметерол + флутиказон

R03AL

R03B

R03BA

адренергические средства в
ипратропия бромид +
комбинации с
фенотерол
антихолинергическими средствами
другие средства для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей для
ингаляционного введения
глюкокортикоиды
беклометазон

будесонид

R03BB

антихолинергические средства

гликопиррония бромид
ипратропия бромид

капсул с порошком для ингаляций набор;
порошок для ингаляций дозированный
аэрозоль для ингаляций дозированный;
порошок для ингаляций дозированный
аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций

аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый
вдохом;
аэрозоль назальный дозированный;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капли назальные;
капсулы;
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций дозированная
капсулы с порошком для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций
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тиотропия бромид
R03BC

противоаллергические средства,
кроме глюкокортикоидов

R03D

другие средства системного
действия для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей
ксантины
прочие средства системного
действия для лечения
обструктивных заболеваний
дыхательных путей

R03DA
R03DX

R05

R05C

R05CB

капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций
кромоглициевая кислота <*> аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы;
спрей назальный дозированный

аминофиллин
фенспирид

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

ацетилцистеин

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;
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R06
R06A
R06AA
R06AC
R06AE

антигистаминные средства
системного действия
антигистаминные средства
системного действия
эфиры алкиламинов
замещенные этилендиамины
производные пиперазина

раствор для инъекций и ингаляций;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки;
таблетки шипучие

дифенгидрамин
хлоропирамин
цетиризин

R06AX

другие антигистаминные средства лоратадин
системного действия

S
S01
S01A
S01AA
S01E
S01EB
S01EC

органы чувств
офтальмологические препараты
противомикробные препараты
антибиотики
противоглаукомные препараты и
миотические средства
парасимпатомиметики
ингибиторы карбоангидразы

S01ED

бета-адреноблокаторы

S01EE
S01EX

аналоги простагландинов
другие противоглаукомные
препараты

S01F

мидриатические и
циклоплегические средства

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

тетрациклин

мазь глазная

пилокарпин
ацетазоламид
дорзоламид
тимолол

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

тафлупрост
бутиламиногидроксипропоксифеноксиметилметилоксадиазол
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S01FA
S01K

S01KA
S02
S02A
S02AA
V
V03
V03A
V03AB
V03AC
V03AE

V03AF
V06
V06D
V06DD

антихолинэргические средства
препараты, используемые при
хирургических вмешательствах в
офтальмологии
вязкоэластичные соединения
препараты для лечения
заболеваний уха
противомикробные препараты
противомикробные препараты
прочие препараты
другие лечебные средства
другие лечебные средства
антидоты

тропикамид

капли глазные

гипромеллоза

капли глазные

рифамицин

капли ушные

димеркаптопропансульфонат раствор для внутримышечного и подкожного введения
натрия <*>
деферазирокс
таблетки диспергируемые
таблетки жевательные
комплекс -железа (III)

железосвязывающие препараты
препараты для лечения
гиперкалиемии и гиперфосфатемии оксигидроксида, сахарозы и
дезинтоксикационные препараты
для противоопухолевой терапии
лечебное питание
другие продукты лечебного
питания
аминокислоты, включая
комбинации с полипептидами

крахмала <*>
кальция фолинат

капсулы

кетоаналоги аминокислот

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

-------------------<*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.
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ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия
Наименование вида медицинского изделия

Код вида в
номенклатурной
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»
ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА 2018 ГОД

1.
2.

3.

4.

Наименование специализированного продукта лечебного
питания
Продукт сухой специализированный для диетического
(лечебного) питания детей "Нутриген 14-phe"
Специализированный продукт сухой для диетического
(лечебного) питания детей старше года, больных
фенилкетонурией, "Нутриген 20-phe"
Специализированный продукт сухой для диетического
(лечебного) питания детей старше года, больных
фенилкетонурией, "Нутриген 40-phe"
Специализированный продукт сухой для диетического
(лечебного) питания детей старше одного года, больных

Форма специализированного продукта лечебного
питания
сухой порошок
сухой порошок
сухой порошок
сухой порошок
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

фенилкетонурией, "Нутриген 70-phe"
Специализированный сухой продукт для диетического
сухой порошок
(лечебного) питания детей старше одного года, больных
фенилкетонурией, "Нутриген 30"
Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
(лечебного) питания детей старше одного года, больных
фенилкетонурией, "Нутриген 70"
Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
(лечебного) питания детей старше одного года, больных
фенилкетонурией, "Нутриген 75"
Специализированный сухой продукт для диетического
сухой порошок
(лечебного) питания детей первого года жизни, больных
фенилкетонурией, "Афенилак 15"
Продукт сухой специализированный для диетического
сухой порошок
(лечебного) питания детей старше одного года, больных
фенилкетонурией, "Афенилак 20"
Продукт сухой специализированный для диетического
сухой порошок
(лечебного) питания детей старше одного года, больных
фенилкетонурией, "Афенилак 40"
Специализированный продукт детского диетического
сухая смесь
(лечебного) питания "П-АМ 1"
Специализированный продукт детского диетического лечебного сухая смесь
питания "П-АМ 2"
Специализированный продукт детского диетического лечебного сухая смесь
питания "П-АМ 3"
Специализированный продукт детского диетического лечебного сухая инстантная смесь
питания для детей старше восьми лет, больных
фенилкетонурией, "ХР Максамум" ("XP Maxamum")
Специализированный продукт лечебного питания для детей от 1 сухая смесь
года до 8 лет, больных фенилкетонурией, "ХР МАКСАМЕЙД"
Специализированный продукт детского питания для
сухой порошок
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"
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17. Специализированный продукт детского диетического лечебного сухой порошок
питания для детей от 0 до 1 года, больных фенилкетонурией,
"COMIDA-PKU A формула + LCP"
18. Специализированный продукт детского диетического лечебного сухой порошок
питания для детей старше 1 года, больных фенилкетонурией,
"COMIDA-PKU B"
19. Специализированный продукт детского диетического лечебного сухой порошок
питания для детей старше 1 года, больных фенилкетонурией,
"COMIDA-PKU B формула"
20. Специализированный продукт детского диетического лечебного сухой порошок
питания для детей старше 7 лет, больных фенилкетонурией,
"COMIDA-PKU C формула"
21. Специализированный продукт детского диетического лечебного сухой порошок
питания для детей старше 7 лет, больных фенилкетонурией,
"COMIDA-FKU C"
22. Специализированный продукт лечебного питания для детей
сухая смесь
первого года жизни, больных фенилкетонурией, "MD мил ФКУ0"
23. Специализированный продукт детского диетического
сухая инстантная смесь
(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 (лечебного)
сухая инстантная смесь
питания для детей старше одного года, больных
фенилкетонурией, с нейтральным вкусом "MD мил ФКУ-2"
25. Специализированный продукт диетического (лечебного)
сухая смесь
питания для детей старше одного года, больных
фенилкетонурией, с нейтральным вкусом "MD мил ФКУ-3"
26. Специализированный лечебный продукт на основе аминокислот сухая смесь
без фенилаланина для детей старше одного года, больных
фенилкетонурией, с нейтральным вкусом "MD мил ФКУ
Премиум"
27. Специализированный пищевой продукт диетического лечебного сухая смесь
питания для детей старше одного года, больных
фенилкетонурией, сухая максимально сбалансированная смесь
заменимых и незаменимых аминокислот без фенилаланина с
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

нейтральным вкусом "MD мил ФКУ MAXI"
Специализированный продукт диетического лечебного питания сухой порошок
детей старше одного года, больных фенилкетонурией, "PKU
Nutri Energy 2"
Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
лечебного питания детей первого года жизни, больных
тирозинемией, "Нутриген 14 -tyr, -phe"
Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
лечебного питания детей старше одного года, больных
тирозинемией, "Нутриген 20 -tyr, -phe"
Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
лечебного питания детей старше одного года, больных
тирозинемией, "Нутриген 40 -tyr, -phe"
Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
лечебного питания детей старше одного года, больных
тирозинемией, "Нутриген 70 -tyr, -phe"
Специализированный продукт детского диетического лечебного сухая смесь
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 лечебного питания сухая смесь
для детей старше года "XPHEN TYR TOROSIDON"
("Тирозидон")
Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
(лечебного) питания детей первого года жизни, больных
гомоцистинурией, "Нутриген 14-met"
Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
(лечебного) питания детей старше года, больных
гомоцистинурией, "Нутриген 20-met"
Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
(лечебного) питания детей старше года, больных
гомоцистинурией, "Нутриген 40-met"
Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
(лечебного) питания детей старше одного года, больных
гомоцистинурией, "Нутриген 70-met"
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39. Специализированный продукт детского диетического лечебного сухая смесь
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 лечебного питания сухая инстантная смесь
для детей, больных B6-нечувствительной формой
гомоцистинурии или гиперметионинемией, "XMET Хомидон"
41. Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
лечебного питания детей первого года жизни, больных
глутаровой ацидурией, "Нутриген 14 -trp, -lys"
42. Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
лечебного питания детей старше одного года, больных
глутаровой ацидурией, "Нутриген 20 -trp, -lys"
43. Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
лечебного питания детей старше одного года, больных
глутаровой ацидурией, "Нутриген 40 -trp, -lys"
44. Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
лечебного питания детей старше одного года, больных
глутаровой ацидурией, "Нутриген 70 -trp, -lys"
45. Специализированный продукт детского диетического лечебного сухая смесь
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 лечебного питания сухая инстантная смесь
"XLYS, TRY Глутаридон"
47. Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
лечебного питания детей первого года жизни, страдающих
болезнью "кленового сиропа", "Нутриген 14 -leu, -ile, -val"
48. Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
лечебного питания детей старше одного года, страдающих
болезнью "кленового сиропа", "Нутриген 20 -leu, -ile, -val"
49. Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
лечебного питания детей старше одного года, страдающих
болезнью "кленового сиропа", "Нутриген 40 -leu, -ile, -val"
50. Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
лечебного питания детей старше одного года, страдающих
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51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

болезнью "кленового сиропа", "Нутриген 70 -leu, -ile, -val"
Специализированный продукт детского диетического лечебного сухая смесь
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 лечебного питания сухая инстантная смесь
для детей от 1 года до 8 лет с редкой наследственной
энзимопатией, лейцинозом (болезнью "кленового сиропа")
"MSUD Максамейд" ("MSUD Maxamaid")
Специализированный продукт детского диетического лечебного сухая инстантная смесь
питания для детей старше 8 лет с редкой наследственной
энзимопатией, лейцинозом (болезнью "кленового сиропа")
"MSUD Максамум" ("MSUD Maxamum")
Специализированный продукт сухой диетического лечебного сухой порошок
питания для детей первого года жизни, больных
изовалериановой ацидемией, "Нутриген 14-leu"
Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
лечебного питания детей старше года, больных
изовалериановой ацидемией, "Нутриген 20-leu"
Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
лечебного питания детей старше года, больных
изовалериановой ацидемией, "Нутриген 40-leu"
Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
(лечебного) питания детей старше одного года, больных
изовалериановой ацидемией, "Нутриген 70-leu"
Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
лечебного питания детей первого года жизни, больных
метилмалоновой и пропионовой ацидемией, "Нутриген 14 -ile, met, -thr, -val"
Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
лечебного питания детей старше одного года, больных
метилмалоновой и пропионовой ацидемией, "Нутриген 20 -ile, met, -thr, -val"
Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
лечебного питания детей старше одного года, больных
метилмалоновой и пропионовой ацидемией, "Нутриген 40 -ile, -
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61.

62.

63.

64.

65.

66.
67.

68.

69.

70.

met, -thr, -val"
Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
лечебного питания детей старше одного года, больных
метилмалоновой и пропионовой ацидемией, "Нутриген 70 -ile, met, -thr, -val"
Специализированный продукт детского диетического лечебного сухая инстантная смесь
питания детей с 1 года до 8 лет с метилмалоновой ацидемией
или пропионовой ацидемией "XMTVI Максамейд" ("XMTVI
Maxamaid")
Специализированный продукт детского диетического лечебного сухая инстантная смесь
питания для детей старше 8 лет с редкой наследственной
энзимопатией, метилмалоновой ацидемией или пропионовой
ацидемией "XMTVI Максамум" ("XMTVI Maxamum")
Специализированный продукт детского диетического лечебного сухая смесь
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 диетического лечебного жидкая форма
питания "НУТРИНИдринк с пищевыми волокнами" со вкусом
ванили для питания детей старше 1 года, больных
муковисцидозом
Специализированный продукт детского диетического
жидкая жировая эмульсия
(лечебного) питания "Ликвиджен+ (Liquigen+)"
Специализированный продукт сухой для диетического
сухой порошок
лечебного питания детей первого года жизни, больных
гистидинемией, "Нутриген 14-his"
Специализированный продукт детского диетического лечебного сухая смесь
питания для детей раннего возраста на основе изолята соевого
белка "Нутрилак (Nutrilak) Premium СОЯ" и "ИНФАПРИМ
(InfaPrim) Premium СОЯ"
Специализированный продукт детского диетического лечебного мелкий сухой порошок
питания для детей раннего возраста "Нутрилак (Nutrilak)
Premium Безлактозный" и "ИНФАПРИМ (InfaPrim) Premium
Безлактозный"
Специализированный пищевой продукт диетического лечебного сухая смесь
питания "Цистилак" ("Cystilac")
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71. Специализированный продукт для диетического лечебного
питания - полноценная низколактозная смесь "Нутризон
эдванст Нутридринк сухая смесь"

сухая смесь

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
соответствующий
финансовый
год,
утверждаемой

2

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.

Приложение 11
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
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
1. 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 (далее – Порядок) регулирует
лекарственное обеспечение граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг,
а также 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 (далее – больные
по 7 высокозатратным нозологиям), на территории Орловской области
и определяет взаимодействие между участниками реализации обеспечения
населения лекарственными препаратами (далее – реализация ОНЛП).
2. Порядок разработан в соответствии с федеральными законами
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»,
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», приказами Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 9 января 2007 года № 1
«Об утверждении Перечня изделий медицинского назначения и
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов,
отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной
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бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим
право на получение государственной социальной помощи», от 30 сентября
2004 года № 143 «Об органе, осуществляющем ведение федерального
регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной
помощи», от 16 ноября 2004 года № 195 «О Порядке ведения федерального
регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной
помощи», от 22 ноября 2004 года № 255 «О Порядке оказания первичной
медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение
набора социальных услуг», от 29 декабря 2004 года № 328 «Об утверждении
Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям
граждан»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 26 декабря 2011 года № 1155 «О закупках лекарственных препаратов,
предназначенных
для
обеспечения
лиц,
больных
гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью
Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей», приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении
Порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также
форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, Порядка
оформления указанных бланков, их учета и хранения», приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 июля 2017 года
№ 403н «Об утверждении Правил отпуска лекарственных препаратов для
медицинского
применения,
в
том
числе
иммунобиологических
лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями,
имеющими
лицензию
на
фармацевтическую
деятельность», распоряжениями Правительства Российской Федерации
от 8 ноября 2017 года № 2466-р, от 22 октября 2016 года № 2229-р.
Участниками обеспечения населения лекарственными препаратами
являются:
Департамент здравоохранения Орловской области;
уполномоченная фармацевтическая организация (далее – УФО);
государственные медицинские организации, расположенные на
территории Орловской области (далее – медицинские организации);
фармацевтические организации;
аптечные организации, расположенные на территории Орловской
области (далее – аптечные организации);
государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Орловской области (далее также – ПФР);
бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области
«Медицинский информационно-аналитический центр» (далее также – БУЗ
ОО «МИАЦ»).
3. В рамках Порядка используются следующие основные термины
и определения:
УФО – организация оптовой торговли лекарственными препаратами,
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расположенная на территории Орловской области, определенная
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), обеспечивающая на основании государственного
контракта приемку от поставщиков, хранение, контроль качества
лекарственных препаратов, доставку в аптечные организации лекарственных
препаратов, организацию отпуска лекарственных препаратов через пункты
отпуска, организацию информационного взаимодействия с аптечными
учреждениями.
Централизованная обработка данных и информационное взаимодействие –
метод организации информационного обмена между участниками
обеспечения населения лекарственными препаратами через БУЗ ОО
«МИАЦ».
Персонифицированный реестр в реализации ОНЛП –
перечень
персонифицированных учетных данных о медицинских услугах, льготных
рецептах, отпущенных лекарствах.
4. Департамент здравоохранения Орловской области:
1) координирует реализацию ОНЛП, а также обеспечение больных
по 7 высокозатратным нозологиям, организует контроль за их исполнением
на территории Орловской области;
2) осуществляет закупку лекарственных препаратов по заявкам
медицинских организаций в соответствии с Федеральным законом;
3) заключает государственные контракты на поставку лекарственных
препаратов по итогам размещения заказов, путем открытых аукционов,
котировок, закупок у единственного поставщика;
4)
осуществляет
оплату
поставленных
в
соответствии
с государственными контрактами лекарственных препаратов;
5) осуществляет размещение государственных заказов по выбору УФО;
6) заключает государственный контракт с УФО на выполнение
программы реализации ОНЛП и обеспечение больных по 7 высокозатратным
нозологиям на территории Орловской области;
7) представляет УФО копии приложений к государственным контрактам,
заключенным с поставщиками по итогам конкурсных закупок на право
поставки лекарственных препаратов для отдельных категорий граждан,
и документации, на которую в государственных контрактах имеются ссылки,
содержащие информацию, необходимую для их исполнения;
8) заключает соглашение с ПФР по Орловской области
об информационном обмене сведениями о лицах, имеющих право на
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг, для использования в программе реализации ОНЛП. Утверждает
ответственных лиц, имеющих право работы с региональным сегментом
федерального регистра лиц;
9) организует ежедекадное обновление регионального сегмента
федерального регистра лиц, имеющих, по данным Отделения Пенсионного
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фонда Российской Федерации по Орловской области, право на получение
государственной социальной помощи, для УФО, медицинских организаций,
аптечных организаций;
10) организует и осуществляет работу по проведению медикоэкономического контроля за назначением и обеспечением лекарственными
препаратами отдельных категорий граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, а также
больных по 7 высокозатратным нозологиям на территории Орловской области;
11) создает согласительную комиссию и организует ее работу для решения
спорных вопросов по оплате льготных рецептов по результатам
медико-экономического контроля;
12) осуществляет оплату УФО расходов, связанных с реализацией ОНЛП
и обеспечением больных по 7 высокозатратным нозологиям, окончательные
расчеты производит после завершения медико-экономического контроля;
13) на основании акта приема-передачи лекарственных препаратов
по 7 высокозатратным нозологиям в собственность Орловской области, правового
акта Правительства Орловской области о приеме указанных препаратов
в собственность Орловской области, правового акта Департамента
государственного имущества и земельных отношений Орловской области
о закреплении государственного имущества Орловской области в оперативное
управление за Департаментом здравоохранения Орловской области издает приказ
о передаче лекарственных препаратов УФО с указанием номенклатуры,
количества и стоимости лекарственных препаратов и аптечных организаций,
в которые должны быть переданы лекарственные препараты;
14) в пределах компетенции разрабатывает правовые акты,
регламентирующие порядок реализации обеспечения лекарственными
препаратами отдельных категорий граждан Орловской области, оставивших за
собой право на набор социальных услуг, а также больных по 7 высокозатратным
нозологиям;
15) организует и поддерживает в актуальном состоянии в программном
комплексе с периодичностью, определенной в порядке централизованной
обработки данных и информационного взаимодействия участников
лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в Орловской
области, а также формирует справочники:
а) медицинских организаций, осуществляющих выписку рецептов;
б) аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарств;
в) врачей (фельдшеров), имеющих право на выписку льготных рецептов;
г) лекарственных препаратов (совместно с УФО);
д) регионального сегмента федерального регистра лиц, имеющих право
на получение государственной социальной помощи;
е) регионального сегмента лиц, имеющих право на получение лекарственных
препаратов в рамках программы обеспечения больных по 7 высокозатратным
нозологиям;
ж) поставщиков, участвующих в реализации ОНЛП (совместно с УФО);
16) организует работу медицинских организаций по проведению
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диспансерного наблюдения и оказанию медицинской помощи населению области,
имеющему право на получение государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг, а также больным по 7 высокозатратным нозологиям;
17) осуществляет приемку от медицинских организаций регистров
хронических больных и изменений к ним. Формирует
и поддерживает в
актуальном состоянии областные регистры хронических больных по
нозологиям;
18) формирует регистры больных по 7 высокозатратным нозологиям
и передает их УФО, медицинским организациям, аптечным организациям;
19) организует работу медицинских организаций по определению
потребности в лекарственных препаратах для оказания медицинской помощи
больным в рамках реализации ОНЛП;
20) на основании регистров больных по 7 высокозатратным нозологиям
определяет потребность в лекарственных препаратах, предназначенных для
лечения этих больных;
21) формирует сводную заявку медицинских организаций на
лекарственные
препараты,
изделия
медицинского
назначения,
специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов
на необходимый период времени (месяц, квартал и т. д.) для размещения
государственного
заказа
на
закупку
лекарственных
препаратов
в соответствии с Федеральным законом и законодательством Орловской
области;
22) передает УФО, медицинским организациям, аптечным
организациям – участникам реализации ОНЛП спецификации (извещения) на
поставку лекарственных препаратов в разрезе заявок медицинских
организаций Орловской области;
23) направляет заявку на поставку лекарственных препаратов для
лечения больных по 7 высокозатратным нозологиям (с приложением
обоснований объема, а также с указанием УФО-получателя) в Министерство
здравоохранения Российской Федерации по форме и в сроки, установленные
Министерством здравоохранения Российской Федерации, осуществляет ее
защиту в Министерстве здравоохранения Российской Федерации;
24) распределяет лекарственные препараты
в соответствии
с утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации
объемами поставки лекарственных препаратов для больных по
7 высокозатратным нозологиям с учетом регистра больных и направляет
распределение участникам реализации ОНЛП: УФО, медицинским
организациям, аптечным организациям;
25) перераспределяет лекарственные препараты между медицинскими
и аптечными организациями для оперативного обеспечения граждан в рамках
реализации ОНЛП, больных по 7 высокозатратным нозологиям;
26) осуществляет анализ исполнения государственных контрактов
поставщиками лекарственных препаратов (победителями аукционов
и конкурсных торгов);
27) организует ведомственный контроль за назначением, выпиской
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лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, а
также больным по 7 высокозатратным нозологиям;
28) осуществляет ведомственный контроль уровня и качества
лекарственного обеспечения граждан – получателей набора социальных
услуг, а также больных по 7 высокозатратным нозологиям;
29) анализирует статистические данные об оказании медицинской
и лекарственной помощи населению по реализации ОНЛП, а также больным
по 7 высокозатратным нозологиям;
30) формирует из центра обработки данных оперативную
мониторинговую информацию о состоянии лекарственного обеспечения,
систематизирует, анализирует ее и направляет запрашиваемую информацию
о состоянии лекарственной помощи гражданам, имеющим право
на получение государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг, а также больным по 7 высокозатратным нозологиям
в Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральную
службу по надзору в сфере здравоохранения, органам государственной
власти Орловской области и иным государственным органам в соответствии
с их компетенцией;
31) направляет УФО, медицинским организациям, аптечным
организациям, БУЗ ОО «МИАЦ» документацию, регламентирующую
реализацию ОНЛП и обеспечение больных по 7 высокозатратным
нозологиям.
5. УФО:
1) получает лекарственные препараты для лечения больных
по 7 высокозатратным нозологиям, закупленные Министерством
здравоохранения Российской Федерации;
2) организует учет лекарственных препаратов для лечения больных по
7 высокозатратным нозологиям, обеспечивает их сохранность с момента
приемки от организации-поставщика, соответствующее регламенту хранение
и доставку больным;
3) обеспечивает целевое использование лекарственных препаратов для
лечения больных по 7 высокозатратным нозологиям в соответствии
с распределением Департамента здравоохранения Орловской области;
4) обеспечивает лекарственными препаратами по рецептам врачей
больных по 7 высокозатратным нозологиям, проживающих на территории
Орловской области, по месту жительства через аптечные организации,
с которыми УФО заключает договоры, или через аптеки УФО;
5) представляет ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего
за отчетным, в Департамент здравоохранения Орловской области сведения
о полученных больными по 7 высокозатратным нозологиям лекарственных
препаратах, их остатках;
6) осуществляет прием лекарственных препаратов, изделий
медицинского назначения, специализированных продуктов лечебного
питания для детей-инвалидов согласно государственному контракту
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от поставщиков по количеству, качеству и цене, их хранение и поставку
в аптечные организации по спецификациям, поступающим от Департамента
здравоохранения Орловской области;
7) осуществляет обеспечение граждан, являющихся получателями
набора социальных услуг, по рецептам врача (фельдшера) лекарственными
препаратами через аптечные организации, осуществляющие отпуск
лекарственных препаратов, в соответствии с государственным контрактом,
заключенным с Департаментом здравоохранения Орловской области;
8) заключает с аптечными организациями договоры на оказание услуг,
предусматривающие обязанности и их права, связанные с организацией
лекарственного обеспечения больных в рамках реализации ОНЛП, а также
больных по 7 высокозатратным нозологиям;
9) принимает участие в организации работы аптечных организаций по
лекарственному обеспечению граждан в соответствии с Порядком;
10) в соответствии с государственным контрактом, заключенным
с Департаментом здравоохранения Орловской области, и Порядком
информационного взаимодействия участников обеспечения лекарственными
препаратами отдельных категорий граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, а
также 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 поддерживает в актуальном состоянии в программном комплексе,
установленном в аптечных организациях, следующую нормативносправочную информацию:
справочник лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам врача
(фельдшера), формируемый на основании государственных контрактов,
заключенных Департаментом здравоохранения Орловской области
и поставщиками лекарственных препаратов;
справочник лекарственных препаратов для лечения больных по
7 высокозатратным нозологиям, формируемый на основании закупленных
Министерством здравоохранения Российской Федерации и поставленных
в Орловскую область лекарственных препаратов;
11) направляет в аптечные организации оперативную информацию
о
наличии лекарственных препаратов, включенных в Перечень лекарственных
препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных
препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению
врачебных
комиссий
медицинских
организаций,
утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября
2017 года № 2323-р;
12) формирует документы для расчета суммы вознаграждения аптечным
организациям в соответствии с договором на оказание услуг;
13)
выплачивает
вознаграждение
аптечным
организациям,
осуществляющим отпуск лекарственных препаратов, за оказанные услуги
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в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг в пределах
определенного
государственным
контрактом
на
уполномоченную
фармацевтическую организацию размера вознаграждения. Окончательные
расчеты с аптечными организациями, осуществляющими отпуск
лекарственных препаратов, за оказанные услуги в соответствии
с заключенными договорами производит после завершения медикоэкономического контроля;
14) представляет в Департамент здравоохранения Орловской области
информацию, характеризующую состояние лекарственного обеспечения.
6. Медицинские организации:
1) определяют перечень врачей (фельдшеров), имеющих право выписки
льготных рецептов, и направляют его в Департамент здравоохранения
Орловской области в электронном виде и на бумажном носителе
по форме и в сроки, установленные Департаментом здравоохранения
Орловской области;
2) организуют и проводят осмотр населения, учтенного в регистре
граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи
в виде набора социальных услуг, а также больных по 7 высокозатратным
нозологиям, постановку на диспансерное наблюдение;
3) осуществляют выписку льготных рецептов на необходимые
лекарственные препараты с учетом патогенетической терапии в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении порядка назначения
и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных
бланков, их учета и хранения» гражданам, включенным в региональный
сегмент федерального регистра, а также больным по 7 высокозатратным
нозологиям после осмотра врачом и постановки на диспансерное
наблюдение;
4) осуществляют выписку рецептов отдельным категориям граждан,
впервые получившим льготу, до момента внесения их в программный
комплекс медицинской организации с использованием рецептурных бланков
формы № 148-1/у-04 (л) на основании документов и справок, выданных ПФР;
5) производят выписку рецептов гражданам, имеющим право на
получение набора социальных услуг, не зарегистрированным на территории
Орловской области, на основании документов при наличии медицинских
показаний и в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 328
«Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг
отдельным категориям граждан»;
6) осуществляют назначение по медицинским показаниям и выписку
рецептов на лекарственные препараты, изделия медицинского назначения,
специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов
по номенклатуре и в объемах в соответствии со сформированной
медицинской организацией заявкой с учетом спецификаций (извещений),
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полученных от Департамента здравоохранения Орловской области;
7) осуществляют выписку рецептов по медицинским показаниям
на лекарственные препараты гражданам, включенным в регистры пациентов
по 7 высокозатратным нозологиям, в соответствии с назначениями
специалистов, курирующих данные нозологии, по номенклатуре
и в
объемах, указанных в регистрах пациентов по 7 высокозатратным
нозологиям;
8) несут ответственность за обоснованность назначения больным
лекарств, своевременность реализации заявляемых объемов лекарственных
препаратов, за соблюдение сроков годности, контроль рецептов,
отклоненных от оплаты по результатам медико-экономической экспертизы;
9)
с
целью
исключения
нерациональных,
несовместимых
и дублированных назначений и получения лекарственных препаратов
гражданами, которые наблюдаются в нескольких медицинских организациях,
ведут «Карту гражданина, имеющего право на получение набора социальных
услуг, по учету отпуска лекарственных средств», утвержденную приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 14 марта 2007 года № 169 (далее – Карта). Карта находится у
пациента и предъявляется при каждом посещении врача (фельдшера) в
медицинскую организацию, где делается отметка врача (фельдшера) о
выписанных лекарственных препаратах, и при каждом посещении аптечной
организации, где сотрудником аптеки делается отметка о получении
лекарств;
10) ведут регистры хронических больных, поддерживают их
в актуальном состоянии. Изменения к регистрам своевременно направляют
в Департамент здравоохранения Орловской области;
11) совместно с прикрепленными аптечными организациями формируют
сводную квартальную, полугодовую заявку на лекарственные препараты
согласно Перечню лекарственных препаратов для медицинского применения,
в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения,
назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций,
утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 23
октября 2017 года № 2323-р;
12) в целях оперативного решения вопросов лекарственного обеспечения
отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набора
социальных услуг, а также больных по 7 высокозатратным нозологиям
организуют при медицинских организациях работу горячей линии.
Информация для населения о порядке обеспечения льготных категорий
граждан необходимыми лекарственными препаратами, а также о режиме
работы горячей линии, номерах телефонов, ответственных лицах
размещается в медицинской организации в доступном месте;
13) передают сводную заявку (осуществляют ее защиту) на поставку
лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан,
имеющих право на получение набора социальных услуг, в Департамент
здравоохранения Орловской области в соответствии с графиком;
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14) обеспечивают рациональное использование лекарственных
препаратов в пределах заявленных объемов, контроль за сроками годности.
В случае необходимости направляют в Департамент здравоохранения
Орловской области обоснованные коррективы к заявке, дополнительные
заявки;
15) осуществляют ведение учетной медицинской документации
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 255 «О порядке
оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право
на получение набора социальных услуг»;
16) формируют статистическую информацию о состоянии оказания
медицинской помощи гражданам, имеющим право на предоставление набора
социальных услуг, а также больным по 7 высокозатратным нозологиям;
17) обеспечивают функционирование автоматизированных рабочих мест
по выписке рецептов;
18) обеспечивают учет выписанных рецептов и их ежедневную передачу
в центр обработки данных.
7. БУЗ ОО «МИАЦ»:
1) развивает и сопровождает соответствующее программнотехнологическое обеспечение в УФО, медицинских организациях и аптечных
организациях;
2) осуществляет ежедневное информационное обеспечение участников
ОНЛП;
3) участвует в формировании, обработке, анализе, систематизации
оперативной мониторинговой информации о состоянии лекарственной
помощи гражданам, имеющим право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг, а также больным
по 7 высокозатратным нозологиям и направляет эту информацию
структурным подразделениям Департамента здравоохранения Орловской
области.
8. Аптечные организации:
1) участвуют в формировании медицинской организацией квартальной,
полугодовой заявки на лекарственные препараты, необходимые для оказания
бесплатной
медицинской
помощи
гражданам,
имеющим
право
на предоставление набора социальных услуг;
2) обеспечивают функционирование рабочих мест, оснащение
их компьютерной техникой для отпуска лекарственных препаратов
по рецептам врача (фельдшера) гражданам, являющимся получателями
набора социальных услуг, а также больным по 7 высокозатратным
нозологиям;
3) формируют текущую потребность и направляют заявки для получения
лекарственных препаратов от УФО;
4) осуществляют информирование врачей о наличии лекарственных
препаратов в рамках реализации ОНЛП в соответствии с заявкой
медицинской организации и спецификацией (извещением);
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5) осуществляют информирование врачей о наличии лекарственных
препаратов для лечения больных по 7 высокозатратным нозологиям, а также
представляют ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным,
в Департамент здравоохранения Орловской области сведения об отпущенных
больным по 7 высокозатратным нозологиям лекарственных препаратах;
6) осуществляют отпуск лекарственных препаратов по рецептам врачей
(фельдшеров) гражданам, являющимся получателями набора социальных
услуг, а также больным по 7 высокозатратным нозологиям в соответствии
с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении порядка назначения и
выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков
на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их
учета и хранения», от 11 июля 2017 года № 403н «Об утверждении правил
отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том
числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными
организациями,
индивидуальными
предпринимателями,
имеющими
лицензию на фармацевтическую деятельность»;
7) ведут персонифицированный учет отпуска лекарственных препаратов
и рецептов, взятых на учет для последующего обеспечения в связи
с временным отсутствием лекарственных препаратов, с применением
программного обеспечения, действующего в области, с ежедневной
передачей информации в центр обработки данных;
8) в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 14 марта 2007 года № 169
«Об утверждении учетной формы № 030-Л/у «Карта гражданина, имеющего
право на получение набора социальных услуг, по учету отпуска
лекарственных средств» при отпуске лекарств больным заполняют Карту
гражданина, имеющего право на получение набора социальных услуг,
по учету отпуска лекарственных препаратов;
9) осуществляют контроль за соответствием выписанных медицинской
организацией рецептов на лекарственные препараты в рамках реализации
ОНЛП спецификациям (извещениям) поставки лекарственных препаратов,
а также за лечением больных по 7 высокозатратным нозологиям согласно
регистру этих пациентов. В случае выявления несоответствия информацию
направляют главному врачу медицинской организации;
10) формируют и представляют УФО отчетные документы,
предусмотренные договором, в том числе для получения вознаграждения
за лекарственное обеспечение получателей набора социальных услуг, а также
больных по 7 высокозатратным нозологиям;
11) с целью защиты передаваемой в рамках исполнения действующих
программ информации обеспечивают ее передачу посредством защищенных
электронных каналов связи.

