
ПРАВИТЕЛЬСТВО ff-W 1 УДМУРТ ЭЛЬКУН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ WW КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июля 2017 года № з04

г. Ижевск

О внесении изменений

в постановлениеПравительстваУдмуртскойРеспублики

от 30 декабря 2016 года № 564 «О Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи на территории Удмуртской Республики

на 2017 год и на плановыйпериод 2018 и 2019 годов»

ПравительствоУдмуртскойРеспублики постановляет:

1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории

Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,

утвержденную постановлением Правительства Удмуртской Республики

от 30 декабря 2016 года № 564 «О Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

помощи на территории Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый

период 2018 и 2019 годов», следующиеизменения:

1) раздел VI изложить в следующей редакции:

«VI. Условия оказания медицинскойпомощи, в том числе сроки

ожиданиямедицинскойпомощи в рамках Территориальнойпрограммы

госгарантий

Общие положения

Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинских

организациях при наличии у них лицензии на соответствующие виды

медицинской деятельности, выданной в порядке, установленном

законодательствомРоссийскойФедерации.

Медицинская помощь гражданам может оказываться в следующих

условиях:



вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том

числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в

транспортном средстве при медицинской эвакуации);

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного

медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове

медицинского работника;

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское

наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного

медицинского наблюдения и лечения);

стационарно (в условиях медицинских организаций или в их

соответствующих структурных подразделениях, обеспечивающих

круглосуточное медицинское наблюдение и лечение в случаях, требующих

применения интенсивных методов диагностики и лечения и (или) изоляции, в

том числе по эпидемиологическим показаниям).

При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной

программы госгарантий граждане имеют право на выбор медицинской

организации и на выбор врача (с учетом согласия врача) в порядке,

утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти

(приложение 6 к Территориальной программе госгарантий). Порядок выбора

гражданином медицинской организации (за исключением случаев оказания

скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской

Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской

помощи в рамках Территориальной программы госгарантий регулируется

нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Российской

Федерации.

Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства

является информированное добровольное согласие гражданина или его

законного представителя на медицинское вмешательство (или отказ от

медицинского вмешательства), оформленное в письменном виде. Оказание

медицинской помощи гражданам без их согласия возможно лицам,

страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих,

страдающим тяжелыми психическими расстройствами, лицам, совершившим

общественно опасные деяния, на основании и в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии

с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на

территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а

также на основе стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций

(протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи,

разработанных и утверждённых в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

Требования к оформлению медицинской документации

регламентируются нормативными правовыми актами Министерства

здравоохранения Российской Федерации.



Если медицинской организацией не может быть оказана необходимая

медицинская помощь, медицинская организация обеспечивает перевод

гражданина в другую медицинскую организацию, в которой предусмотрено

оказание необходимой медицинской помощи.

Медицинские организации, участвующие в реализации Территориальной

программы госгарантий, размещают информацию о гарантиях оказания

гражданам бесплатной медицинской помощи в общедоступном месте и на

официальном сайте медицинской организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») в

соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об

обязательноммедицинскомстрахованиив РоссийскойФедерации».

Порядок и условия предоставленияскорой, в том числе скорой

специализированной,медицинскойпомощи

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь

медицинскими организациями оказывается гражданам бесплатно при

заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях,

требующих срочного медицинского вмешательства. Оказание скорой

медицинской помощи осуществляется независимо от наличия у пациента

полиса ОМС, документов, удостоверяющихличность и регистрации по месту

жительства (месту пребывания). Скорая медицинская помощь в экстренной

форме оказываетсябезотлагательно.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь

оказывается в следующих условиях: вне медицинской организации,

амбулаторно, стационарно.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь

оказываетсяв следующихформах:

экстренной - при внезапных острых заболеваниях, состояниях,

обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни

пациента;

неотложной - при внезапных острых заболеваниях, состояниях,

обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни

пациента.

Вызов скорой медицинской помощи осуществляется:

по телефону путем набора номеров «03», «103», «112» и номеров

телефонов медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую

помощь;

при непосредственном обращении в медицинскую организацию,

оказывающую скорую медицинскую помощь.

Перечень поводов для вызова скорой медицинской помощи в экстренной

и неотложной форме регламентирован порядком оказания скорой медицинской

помощи, утверждаемым нормативными правовыми актами уполномоченного

федерального органа исполнительной власти.



Скорая медицинская помощь вне медицинской организации оказывается

медицинскими работниками выездных бригад скорой медицинской помощи.

В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в экстренной

форме на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная выездная

бригада скорой медицинской помощи или специализированная выездная

бригада скорой медицинской помощи. Время доезда до пациента выездной

бригады скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской

помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее

вызова (приложение 11 к Территориальной программе госгарантий). В

населенных пунктах республики, не указанных в приложении 11 к

Территориальной программе госгарантий, время доезда бригады скорой

медицинской помощи до пациента с момента поступления вызова превышает

20 минут и зависит от географических особенностей отдельных районов

республики и транспортной доступности.

В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в неотложной

форме на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная выездная

бригада скорой медицинской помощи (при отсутствии вызовов скорой

медицинской помощи в экстренной форме) или вызов передается по месту

пребывания гражданина в медицинскую организацию, оказывающую

амбулаторно-поликлиническую помощь, при наличии в ней отделения

неотложной помощи и в часы его работы. В случае обращения гражданина при

возникновении внезапных острых заболеваний, обострении хронических

заболеваний без явных признаков угрозы жизни скорая медицинская помощь в

неотложной форме оказывается в день обращения.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости

осуществляется медицинская эвакуация выездными бригадами скорой

медицинской помощи. Во время осуществления медицинской эвакуации

медицинские работники выездной бригады скорой медицинской помощи

осуществляют мониторинг состояния функций организма пациента и

оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Медицинская эвакуация может осуществляться с места происшествия или

места нахождения пациента (вне медицинской организации), а также из

медицинской организации, в которой отсутствует возможность оказания

необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях,

женщин в период беременности, родов, послеродовой период и

новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и

стихийных бедствий.

Выбор медицинской организации для доставки пациента при

осуществлении медицинской эвакуации производится исходя из тяжести

состояния пациента, минимальной транспортной доступности до места

расположения медицинской организации и профиля медицинской организации,

куда будет доставляться пациент в соответствии с действующей на территории

Удмуртской Республики маршрутизацией пациентов.

Решение о необходимости медицинской эвакуации принимают:



с места происшествия или места нахождения пациента (вне медицинской

организации) - медицинский работник выездной бригады скорой медицинской

помощи;

из медицинской организации, в которой отсутствует возможность

оказания необходимой медицинской помощи, - руководитель, заместитель

руководителя по лечебной работе по представлению лечащего врача и

заведующего отделением, ответственного медицинского работника смены или

дежурного врача.

Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями

осуществляется бесплатно в соответствии со стандартами медицинской

помощи, федеральными клиническими рекомендациями, приказами

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Сведения о пациентах, не нуждающихся в медицинской эвакуации, но

состояние которых требует динамического наблюдения за течением

заболевания, своевременного назначения (коррекции) необходимого

обследования и (или) лечения, передаются в поликлинику по месту

обслуживания (прикрепления, пребывания) гражданина в течение суток.

Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи не

выдают документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность,

судебно-медицинских заключений, рецептов, не назначают планового лечения.

Скорая специализированная медицинская помощь, в том числе

специализированая санитарная эвакуация, оказывается круглосуточно и

предоставляется безотлагательно всем гражданам, находящимся на лечении в

медицинских организациях на территории Удмуртской Республики, а также

при возникновении чрезвычайных ситуаций, массовых заболеваниях,

экологических и техногенных катастрофах.

Консультативная специализированная медицинская помощь (в рамках

оказания скорой специализированной медицинской помощи), в том числе

специализированная санитарная эвакуация, оказывается специалистами

республиканского центра экстренной медицинской помощи бюджетного

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Первая

республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения

Удмуртской Республики».

Порядок и условия предоставления первичной медико-санитарной помощи,

в том числе первичной специализированной медико-санитарной помощи

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных

условиях, в том числе на дому при вызове медицинского работника и в

условиях дневного стационара.

Первичная медико-санитарная помощь включает:

первичную доврачебную медико-санитарную помощь, которая

оказывается фельдшерами, акушерами, другими медицинскими работниками со

средним медицинским образованием;



первичную врачебную медико-санитарную помощь, которая оказывается

врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами общей

практики (семейными врачами);

первичную специализированную медико-санитарную помощь, которая

оказывается врачами-специалистами разного профиля по направлению

медицинских работников, оказывающих первичную доврачебную и первичную

врачебную медико-санитарную помощь, а также при самостоятельном

обращении пациента в медицинскую организацию с учетом порядков оказания

медицинской помощи.

Первичная медико-санитарная помощь может предоставляться в

плановой и неотложной форме:

в медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь (или ее подразделении) по месту жительства (или

пребывания) пациента;

на дому при острых заболеваниях, обострениях хронических заболеваний

в случае вызова медицинского работника или при активном посещении им

пациента с целью наблюдения за его состоянием, течением заболевания и

своевременного назначения (коррекции) необходимого обследования и (или)

лечения;

при патронаже отдельных групп населения при выявлении или угрозе

возникновения эпидемии инфекционного заболевания, больных инфекционным

заболеванием, контактных с ним лиц и лиц, с подозрением на инфекционное

заболевание;

по месту выезда мобильной медицинской бригады (выездной

поликлиники), в том числе для оказания медицинской помощи жителям

населенных пунктов, расположенных на значительном удалении от

медицинской организации и (или) имеющих плохую транспортную

доступность.

Для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих

экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских организаций могут

создаваться подразделения, оказывающие медицинскую помощь в неотложной

форме.

Первичная медико-санитарная помощь, в том числе на дому, оказывается

по месту прикрепления к медицинской организации преимущественно в

территориальных поликлиниках по месту проживания граждан.

В целях обеспечения прав граждан на выбор медицинской организации

допускается прикрепление граждан к поликлиникам, расположенным вне зоны

проживания граждан, с обеспечением оказания неотложной медицинской

помощи на дому. Выбор гражданином медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь, осуществляется не

чаще, чем один раз в год, за исключением случаев изменения места жительства

или места пребывания гражданина (приложение 6 к Территориальной



программе госгарантий).

Отдельные категории граждан имеют право на сохранение медицинского

обслуживания в поликлиниках, к которым они были прикреплены в период

работы до выхода на пенсию, в объёме и порядке, установленном

Территориальной программой госгарантий, в соответствии с

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской

Республики.

Неотложная медицинская помощь, в том числе на дому, гражданину,

прикрепившемуся к медицинской организации, может быть также оказана иной

медицинской организацией по месту временного пребывания гражданина.

Организация приема, вызова врача на дом и режим работы медицинской

организации регламентируются правилами внутреннего трудового распорядка в

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством

Удмуртской Республики.

Первичная медико-санитарная помощь в плановой форме

предоставляется при предъявлении полиса ОМС и (или) паспорта гражданина

Российской Федерации или документа, его заменяющего.

Детям со дня рождения до дня государственной регистрации рождения (в

период до оформления полиса ОМС) медицинская помощь может

предоставляться при предъявлении полиса ОМС и паспорта одного из

родителей (опекуна, усыновителя) по их месту проживания.

Отсутствие полиса ОМС и (или) документа, удостоверяющего личность,

не являются причиной отказа в оказании экстренной и неотложной

медицинской помощи.

Первичная медико-санитарная помощь в плановой форме может

осуществляться по предварительной записи (самозаписи), в том числе с

использованием сети «Интернет», или в день обращения в порядке очереди, а

по экстренным и неотложным показаниям и отдельным категориям граждан, в

соответствии с законодательством, - вне очереди согласно порядку,

установленному локальным нормативным актом медицинской организации.

При оказании первичной медико-санитарной медицинской помощи в

амбулаторных условиях устанавливаются следующие сроки ожидания:

прием для плановых больных к врачам-терапевтам участковым, врачам-

педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) составляет

не более 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;

проведение консультаций врачей-специалистов не должны превышать

14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию

с регистрацией в журнале ожидания;

ожидание оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной

форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в

медицинскую организацию.

Лабораторно-диагностические методы исследования гражданам

предоставляются по направлению лечащего врача или врача-специалиста при

наличии медицинских показаний и в соответствии с принятыми стандартами
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обследования по данному заболеванию в порядке очередности с обязательной

регистрацией в журнале ожидания:

сроки ожидания, при наличии направления, плановых диагностических

инструментальных (рентгенографические исследования, включая

маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и

лабораторных исследований не должны превышать 14 календарных дней со дня

назначения;

сроки ожидания, при наличии направления, проведения компьютерной

томографии, магнитно-резонансной томографии, ангиографии (при оказании

первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой

форме) не должны превышать 30 календарных дней со дня назначения;

при наличии медицинских показаний для проведения консультации

специалиста и (или) лабораторно-диагностического исследования,

отсутствующего в данной медицинской организации, пациент должен быть

направлен в другую медицинскую организацию, где эти медицинские услуги

предоставляются бесплатно.

Данный порядок не распространяется на экстренные и неотложные

состояния.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь

(консультативно-диагностическая) в консультативных поликлиниках,

специализированных поликлиниках, диспансерах предоставляется по

направлению лечащего врача или другого врача-специалиста медицинской

организации, к которой пациент прикреплен для оказания первичной медико-

санитарной помощи с обязательным указанием цели консультации и при

наличии результатов предварительного обследования. Период ожидания

консультативного приема не должен превышать 14 календарных дней со дня

обращения пациента в медицинскую организацию с регистрацией в журнале

ожидания.

Первичная медико-санитарная помощь на дому медицинскими

работниками амбулаторно-поликлинических медицинских организаций

осуществляется:

при вызове по неотложным показаниям, в том числе переданному

медицинскими работниками скорой медицинской помощи, при острых и

внезапных ухудшениях состояния здоровья, не позволяющих больному

посетить медицинскую организацию, в том числе при тяжелых хронических

заболеваниях;

при активных посещениях пациента на дому с целью наблюдения за его

состоянием, течением заболевания и своевременного назначения (коррекции)

необходимого обследования и (или) лечения, проведения патронажа детей до 1
года, дородового патронажа, патронажа родильниц, организации

профилактических и превентивных мероприятий, предусмотренных

нормативными правовыми актами по организации медицинской помощи.

Первичная специализированная медико-санитарная (консультативно-

диагностическая) помощь на дому осуществляется по направлению лечащего



врача не позднее 14 календарных дней со дня обращения с обязательной

регистрацией в журнале ожидания.

Оказание пациенту первичной медико-санитарной помощи включает:

сбор анамнеза, осмотр пациента;

постановку предварительного диагноза, составление плана обследования

и лечения, постановку клинического диагноза, решение вопроса о

трудоспособности и режиме;

осуществление необходимых лечебно-диагностических мероприятий

непосредственно в кабинете специалиста в соответствии с квалификационными

требованиями по каждой специальности;

организацию и своевременное осуществление необходимых лечебно-

диагностических, профилактических, противоэпидемических и карантинных

мероприятий;

при наличии медицинских показаний оказание неотложной медицинской

помощи, а в случае непосредственной угрозы жизни - направление пациента в

медицинскую организацию, оказывающую экстренную специализированную

медицинскую помощь;

назначение и обеспечение лекарственными препаратами (отдельных

категорий граждан) и медицинскими изделиями в соответствии со стандартами

медицинской помощи, утвержденными в установленном порядке

(приложения 2, 3, 10 к Территориальной программе госгарантий);

оформление первичной медицинской документации;

предоставление пациенту необходимой информации о состоянии его

здоровья и разъяснение порядка проведения лечебно-диагностических и

профилактических мероприятий;

предоставление пациенту необходимых документов, обеспечивающих

возможность лечения амбулаторно или на дому, в том числе в условиях

стационара на дому (рецепты, справки, листок временной нетрудоспособности,

направления на лечебно-диагностические процедуры и иное);

объем первичной медико-санитарной помощи на дому включает все

вышеперечисленные мероприятия, за исключением мероприятий, проведение

которых возможно только в условиях поликлиники.

Направление пациента на плановую госпитализацию в стационары

круглосуточного пребывания и дневные стационары осуществляется при

наличии медицинских показаний лечащим врачом или врачом-специалистом в

порядке очереди с регистрацией даты предполагаемой госпитализации в

журнале ожидания, в том числе с использованием единого информационного

ресурса. В направлении указываются: цель плановой госпитализации, данные

объективного обследования, результаты лабораторных и инструментальных

исследований, выполненных на догоспитальном этапе. Направление пациента

на госпитализацию по экстренным показаниям осуществляется

незамедлительно.
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Порядоки условия предоставленияспециализированной,

в том числе высокотехнологичной,медицинскойпомощи

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская

помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях

дневного стационара.

Выбор медицинской организации, оказывающей специализированную

медицинскую помощь соответствующего вида и профиля, осуществляется

гражданином при наличии направления лечащего врача, в том числе с

использованием единого информационного ресурса, если это не связано с

угрозойжизни гражданина.

Госпитализацияв условиях обеспечения круглосуточногомедицинского

наблюдения и лечения (стационарно) осуществляется по направлению

лечащего врача или врача-специалиста амбулаторно-поликлинической

медицинской организации в соответствии с медицинскими показаниями,

требующимигоспитальногорежима, проведенияинтенсивныхметодов лечения

и круглосуточного наблюдения врача, скорой медицинской помощью по

срочным медицинским показаниям, а также при самостоятельномобращении

пациента для оказания экстренной медицинской помощи при наличии

показанийк госпитализации.

Оказание плановой специализированной медицинской помощи в

условиях стационара осуществляется по направлению медицинской

организации в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и

маршрутизацией пациентов по профилям медицинской помощи,

установленными нормативными документами Российской Федерации и

Удмуртской Республики, с учетом установленного Территориальной

программойгосгарантийпериодаожидания.

В медицинских организациях, оказывающих специализированную

медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания

оказания специализированной медицинской помощи в плановой форме и

осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с

использованием сети «Интернет», о сроках ожидания оказания

специализированной медицинской помощи с учетом требования

законодательстваРоссийскойФедерациио персональныхданных.

Срок ожидания оказания специализированной, за исключением

высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях в

плановой форме не должен превышать 30 календарных дней со дня выдачи

лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии обращения

пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки).

Высокотехнологичная медицинская помощь жителям Удмуртской

Республики оказывается в медицинских организациях, подведомственных

федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти

других субъектов Российской Федерации и в медицинских организациях в

Удмуртской Республике, имеющих лицензию на оказание
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высокотехнологичной медицинской помощи.

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется в

порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 29 декабря 2014 года № 93Он «Об утверждении Порядка

организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с

применением специализированной информационной системы».

Срок ожидания высокотехнологичной медицинской помощи в

соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации

перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных

условиях в плановой форме составляет не более 6 месяцев с момента

оформления талона на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в

специализированной информационной системе «Информационно-

аналитическая система Министерства здравоохранения Российской

Федерации».

В случае госпитализации в плановом порядке обязательно наличие

направления с данными догоспитального обследования.

Проведение диагностических исследований и лечебных процедур после

осмотра лечащим и дежурным врачом стационара начинается с первого дня

госпитализации.

В случае госпитализации больных с заболеваниями и состояниями,

требующими оказания медицинской помощи в экстренной форме,

диагностические исследования, необходимые для уточнения диагноза больного,

должны быть проведены в течение первого часа нахождения больного в

стационаре, мероприятия для лечения заболевания, включая назначение

лекарственных препаратов, начинают с момента поступления больного в

стационар.

Решение о назначении того или иного вмешательства, диагностических

исследований, лекарственных препаратов, указанных в стандарте медицинской

помощи, принимается лечащим врачом с учетом состояния больного, течения

заболевания, фиксируется в первичной медицинской документации

(медицинской карте стационарного больного).

Условия пребывания в медицинских организациях при

оказании медицинской помощи в стационарных условиях

Размещение пациентов в палатах на три и более мест с соблюдением

действующих санитарно-гигиенических требований и норм:

размещение пациентов, имеющих медицинские и (или)

эпидемиологические показания, установленные в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

от 15 мая 2012 года № 535н «Об утверждении перечня медицинских и

эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных

палатах (боксах)», в маломестныхпалатах или боксах с соблюдениемправил и

нормативов бесплатно. Обязательным условием пребывания в маломестной
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палате (боксе) является изоляция больных от внешних воздействующих

факторов, а в случае инфекционныхзаболеваний- предупреждение заражения

окружающих, соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и

правил при уборке и дезинфекции помещений и окружающих предметов в

маломестных палатах, наличие не менее двух туалетных и одной ванной

комнаты на отделение;

предоставление больным поста индивидуального ухода по медицинским

показаниям;

предоставление права одному из родителей, иному члену семьи или

иному законному представителю на бесплатное совместное нахождение с

ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи

в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от

возраста ребенка, а именно: при совместном пребывании с

госпитализированным больным ребенком в возрасте до четырех лет

включительно, а с ребенком старше данного возраста - при наличии

медицинских показаний (по заключению врачебной комиссии о необходимости

осуществления индивидуального ухода и в иных исключительных случаях) с

предоставлением бесплатного питания и спального места;

оказание медицинской помощи при наличии экстренных показаний лицу,

госпитализированному по уходу за больным ребенком;

обеспечение больных лечебным питанием, в том числе

специализированным лечебным питанием, по назначению врача, в

соответствии с законодательством (за исключением лечебного питания, в том

числе специализированных продуктов питания, по желанию пациента);

обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в

соответствии со стандартами медицинской помощи, федеральными

клиническими рекомендациями, приказами Министерства здравоохранения

Российской Федерации по основному заболеванию и по сопутствующему,

влияющему на течение основного, осуществляется бесплатно за счет средств,

оплачиваемых по основному заболеванию;

назначение и применение лекарственных препаратов, не входящих в

соответствующий стандарт медицинской помощи, осуществляется бесплатно

на основании решения врачебной комиссии медицинской организации при

наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по

жизненным показаниям);

в случае нарушения больничного режима пациент может быть

выписан из стационара досрочно с соответствующими отметками в

медицинской документации при условии отсутствия угрозы для здоровья и

жизни пациента, отсутствия необходимости изоляции по эпидемиологическим

показаниям.
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Порядокпредоставлениятранспортныхуслуг при сопровождениимедицинским

работникомпациента,находящегося на лечениив стационарныхусловиях

В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и

стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения

пациентам (взрослым и детям) диагностических исследований или

консультации врача-специалиста(при отсутствии возможности их проведения

медицинской организацией, оказывающей пациенту медицинскую помощь),

осуществляется транспортировка пациентов в сопровождении медицинского

работника до места назначения и обратно санитарным транспортом

медицинской организации, в которой оказывается медицинская помощь, а в

случае отсутствия в медицинской организации санитарного транспорта -
бригадой скорой медицинской помощи.

Медицинский работник, сопровождающий пациента, осуществляет

доставку медицинской документации пациента в другую медицинскую

организацию, после проведения необходимых диагностических исследований и

консультаций обеспечивает сопровождение пациента и доставку медицинской

документации обратно в медицинскую организацию, где пациент находится на

стационарном лечении.

При невозможности проведения пациенту требующихся специальных

методов диагностики и лечения в медицинской организации, куда он был

госпитализирован по экстренным показаниям, при отсутствии у медицинской

организации лицензии на медицинскую помощь необходимого профиля

осуществляется перевод пациента в медицинскую организацию более высокого

уровня либо в ту медицинскую организацию, где необходимые медицинские

услуги могут быть оказаны в полном объеме.

Перевод пациента (медицинская эвакуация) осуществляется по

медицинским показаниям в максимально короткие сроки при условии его

транспортабельности, санитарным транспортом медицинской организации в

сопровождении медицинского работника до места назначения, службой скорой

медицинской помощи или санитарным транспортом республиканского центра

экстренной медицинской помощи бюджетного учреждения здравоохранения

Удмуртской Республики «Первая республиканская клиническая больница

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» в случае вызова

специалистов для оказания скорой специализированной медицинской помощи.

Транспортировка (санитарная эвакуация) осуществляется по

предварительной договоренности с медицинской организацией,

предоставляющей медицинскую услугу.

Порядок и условия предоставления первичной медико-санитарной

и специализированной медицинской помощи в условиях дневных стационаров

Дневные стационары могут организовываться в виде:

дневного стационара в амбулаторно-поликлинической медицинской
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организации;

дневного стационара в медицинской организации в структуре

круглосуточногостационара;

стационарана дому.

Условия оказания медицинской помощи в дневных стационарах всех

типов:

показанием для направления пациента в дневной стационар является

необходимость проведения пациенту активных лечебно-диагностических и

реабилитационныхмероприятий, медицинского наблюдения в дневное время,

но не требующихкруглосуточногомедицинскогонаблюденияи лечения, в том

числе после выписки из стационаракруглосуточногопребывания;

допускается очередность на госпитализацию в дневные стационары в

пределах до 20 дней в зависимости от состояния больного и характера течения

заболевания, организация работы дневного стационара может быть в одно-

или двухсменном режиме;

лечащий врач определяет условия оказания стационарозамещающей

помощи в зависимости от конкретного заболевания, состояния пациента,

возможности посещения больным медицинской организации.

В дневном стационаре в условиях медицинской организации больному

предоставляются:

в дневном стационаре в амбулаторно-поликлинической медицинской

организации - место (койка);

в дневном стационаре в структуре круглосуточного стационара - койка

на период проведения лечебно-диагностических или реабилитационных

мероприятий;

ежедневное наблюдение лечащего врача, диагностика и лечение

заболевания, за исключением выходных и праздничных дней (не более двух);

обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в

соответствии со стандартами медицинской помощи, федеральными

клиническими рекомендациями, приказами Министерства здравоохранения

Российской Федерации.

Перевод из дневных стационаров всех типов в круглосуточный стационар

или на амбулаторное лечение осуществляется по медицинским показаниям.

При оказании первичной медико-санитарной и специализированной

медицинской помощи в условиях дневных стационаров обеспечение пациентов

лечебным питанием не предусматривается, за исключением дневных

стационаров психиатрического и фтизиатрического профилей, при этом в

дневных стационарах должно быть предусмотрено место для приема пищи

пациентами.

Порядок и условия предоставления паллиативной медицинской помощи

Паллиативная медицинская помощь предоставляется:

в медицинских организациях, имеющих лицензию на оказание
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паллиативноймедицинскойпомощи;

медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию

паллиативноймедицинскойпомощи.

Паллиативнаямедицинскаяпомощь в зависимостиот состоянияпациента

может оказываться в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и

стационарно в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское

наблюдение.

Паллиативная медицинская помощь оказывается гражданам в

соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи,

утвержденными нормативными правовыми актами Министерства

здравоохраненияРоссийскойФедерации.

Паллиативная медицинская помощь предусматривает оказание

медицинской, психологической помощи больным с различными тяжелыми

хроническими прогрессирующими заболеваниями в терминальной стадии с

целью обеспечения необходимой симптоматической и обезболивающей

терапии, оказания медико-социальной помощи, психосоциальной

реабилитации,а также психологическойподдержкиродственникови обучения

их уходу за пациентом.

Порядокобеспечениягражданлекарственнымипрепаратами,

медицинскимиизделиями,включеннымив утвержденныйПравительством

РоссийскойФедерациипереченьмедицинскихизделий, имплантируемых

в организмчеловека, стоматологическимиматериалами,медицинскими

расходнымиматериалами,донорскойкровью и ее компонентами,

лечебнымпитанием,в том числе специализированнымипродуктами

лечебногопитания, по назначениюврача

В соответствии со стандартами медицинской помощи, федеральными

клиническими рекомендациями, приказами Министерства здравоохранения

РоссийскойФедерацииосуществляетсябесплатноеобеспечениеграждан:

лекарственными препаратами для медицинского применения,

включеннымив перечень жизненно необходимыхи важнейшихлекарственных

препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и включенными в

дополнительный перечень лекарственных препаратов для медицинского

применения в рамках Территориальной программы госгарантий

(приложение 10 к Территориальной программе госгарантий);

медицинскими изделиями, включенными в перечень медицинских

изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской

помощи, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации

от 22 октября 2016 года № 2229-р;

медицинскими изделиями, стоматологическими материалами,

лекарственнымипрепаратами, включеннымив перечень медицинскихизделий,

стоматологических материалов, лекарственных препаратов для оказания
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бесплатной стоматологической помощи в стоматологическихполиклиникахи

кабинетах(приложение3 к Территориальной программе госгарантий);

донорской кровью и ее компонентами;

лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами

лечебного питания, по назначению врача, за исключением лечебного питания, в

том числе специализированных продуктов лечебного питания, по желанию

пациента;

реактивами, реагентами, тест-системами, диагностикумами, расходными

материалами, дезинфицирующими средствами, необходимыми для выполнения

диагностических и лечебных процедур.

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной

медицинской помощи, обеспечение лекарственными препаратами для

медицинского применения и медицинскими изделиями осуществляется

бесплатно в соответствии со стандартами медицинской помощи,

федеральными клиническими рекомендациями, приказами Министерства

здравоохранения Российской Федерации.

При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях и на дому обеспечение лекарственными препаратами для

медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и

важнейших лекарственных препаратов, согласно приложению 10 к

Территориальной программе госгарантий, осуществляется бесплатно при

оказании экстренной и неотложной медицинской помощи. Обеспечение

медицинскими изделиями, реактивами, реагентами, тест-системами,

диагностикумами, расходными материалами, дезинфицирующими средствами,

необходимыми для проведения лечебно-диагностических процедур, в

амбулаторных условиях осуществляется бесплатно по назначению лечащего

врача и врачей-специалистов.

При оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях

дневного стационара обеспечение лекарственными препаратами для

медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и

важнейших лекарственных препаратов, согласно приложению 10 к

Территориальной программе госгарантий, медицинскими изделиями,

реактивами, реагентами, тест-системами, диагностикумами, расходными

материалами, дезинфицирующими средствами, необходимыми для проведения

лечебно-диагностических процедур, осуществляется бесплатно в соответствии

со стандартами медицинской помощи, федеральными клиническими

рекомендациями, приказами Министерства здравоохранения Российской

Федерации.

При оказании стоматологической медицинской помощи в

стоматологических поликлиниках и кабинетах в соответствии со стандартами

медицинской помощи, федеральными клиническими рекомендациями,

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации

осуществляется бесплатное обеспечение граждан медицинскими изделиями,

стоматологическими материалами, лекарственными препаратами согласно
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приложению3 к Территориальной программе госгарантий.

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной

медицинской помощи, обеспечение лекарственными препаратами для

медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и

важнейших лекарственных препаратов, согласно приложению 10 к

Территориальной программе госгарантий, медицинскими изделиями,

реактивами, реагентами, тест-системами, диагностикумами, расходными

материалами, дезинфицирующими средствами, необходимыми для проведения

лечебно-диагностических процедур, осуществляется бесплатно в соответствии

со стандартами медицинской помощи, федеральными клиническими

рекомендациями, приказами Министерства здравоохранения Российской

Федерации.

Назначение и применение лекарственных препаратов, не входящих в

соответствующий стандарт медицинской помощи, возможно на основании

решения врачебной комиссии медицинской организации при наличии

медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным

показаниям).

Отдельные категории граждан, имеющие право на получение

государственной социальной помощи в соответствии с Федеральным законом

«О государственной социальной помощи», обеспечиваются в соответствии со

стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными

препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные

препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов согласно перечню лекарственных препаратов для медицинского

применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского

применения, назначаемых по решению врачебной комиссии, перечню

медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при

предоставлении набора социальных услуг, перечню специализированных

продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, утверждаемых

Правительством Российской Федерации.

Граждане обеспечиваются лекарственными препаратами согласно

приложению 2 к Территориальной программе госгарантий в соответствии с

перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном

лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия в

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством

Удмуртской Республики отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-
процентной скидкой.

Граждане, включенные в региональный сегмент федерального регистра

лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими

редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению

продолжительности жизни, обеспечиваются бесплатными лекарственными

препаратами и специализированными продуктами лечебного питания.

Лекарственное обеспечение граждан, страдающих злокачественными
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новообразованиямилимфоидной, кроветворной и родственных им тканей по

перечню заболеваний,утверждаемомуПравительствомРоссийскойФедерации,

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

рассеяннымсклерозом, а также граждан после трансплантацииорганов и (или)

тканей осуществляется по перечню лекарственных препаратов,

сформированному в установленномпорядке и утверждаемомуПравительством

РоссийскойФедерации.

Лекарственное обеспечение лиц, инфицированных вирусом

иммунодефицитачеловека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и

С, осуществляется бесплатно согласно перечню диагностических средств и

антивирусныхлекарственныхпрепаратов, сформированномув установленном

порядке и утверждаемомуПравительствомРоссийскойФедерации.

Обеспечение лиц, больных туберкулезом с множественной

лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и

противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского

применения, обеспечение антибактериальными и противотуберкулезными

лекарственными препаратами (второго ряда), применяемыми при лечении

больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью

возбудителя, и диагностическими средствами для выявления, определения

чувствительностимикобактерии туберкулеза и мониторингалечения больных

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

осуществляется в соответствии с перечнем жизненно необходимых и

важнейших лекарственных препаратов, утвержденным Министерством

здравоохраненияРоссийскойФедерации.

Обеспечение донорской кровью и ее компонентами

(эритроцитсодержащими, тромбоцитсодержащими, плазмой и ее

составляющими) государственных медицинских организаций Удмуртской

Республики, медицинских организаций, участвующих в реализации

Территориальной программы госгарантий для клинического использования

при оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы

госгарантий, осуществляется безвозмездно по заявкам медицинских

организаций. Клиническое использование крови и компонентов крови

осуществляется медицинскими организациями, имеющими лицензию на

медицинскую деятельность, связанную с выполнением работ (услуг) по

трансфузиологии.Непосредственноепереливаниекомпонентовкрови больным

производится лечащими врачами, прошедшими обучение по переливанию

крови и компонентовкрови.

При оказании специализированной,в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи в стационарныхусловиях и паллиативноймедицинской

помощи в стационарных условиях осуществляется бесплатное обеспечение

больных, рожениц и родильниц лечебным питанием, включая

специализированноелечебноепитание, по назначениюврача, в соответствиисо

стандартамимедицинскойпомощи, за исключениемлечебного питания, в том

числе специализированных продуктов лечебного питания, по желанию
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пациента. Лечебное питание предоставляетсяне реже трех раз в день согласно

физиологическим нормам, утвержденным уполномоченным федеральным

органом исполнительнойвласти.

При оказании первичной медико-санитарной и специализированной

медицинской помощи в условиях дневных стационаров психиатрического и

фтизиатрического профилей осуществляется бесплатное обеспечение

пациентовлечебнымпитанием.

Условия и сроки диспансеризацииопределенныхгрупп взрослогонаселения

В рамкахТерриториальнойпрограммыгосгарантийосуществляются:

диспансеризация в соответствии с порядками, утвержденными

МинистерствомздравоохраненияРоссийскойФедерации, определенныхгрупп

взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающих и

неработающих граждан, обучающихся в образовательных организациях по

очной форме;

диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или

патронатную семью.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий,

включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные

методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья

(включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и

осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

Гражданин проходит диспансеризацию в медицинской организации по

месту прикрепления, где он получает первичную медико-санитарную помощь.

Диспансеризация проводится при наличии информированного

добровольного согласия гражданина или его законного представителя (в

отношении лица, признанного в установленном законом порядке

недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать

согласие на медицинское вмешательство), данного с соблюдением требований,

установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Гражданин вправе отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от

отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в объем

диспансеризации.

Диспансеризация определенных групп взрослого населения проводится

1 раз в 3 года в возрастные периоды, предусмотренные приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 3 февраля 2015 года № Збан «Об

утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп

взрослого населения», за исключением:
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инвалидов Великой Отечественнойвойны и инвалидов боевых действий,

а также участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами

вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме

лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных

действий);

лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и

признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и

других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их

противоправныхдействий);

бывших несовершеннолетнихузников концлагерей, гетто, других мест

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в

период второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего

заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц,

инвалидностькоторыхнаступилавследствиеих противоправныхдействий).

Указанные категории граждан проходят диспансеризациюежегодно вне

зависимостиот возраста.

В 2017 году диспансеризации подлежат граждане, родившиеся в 1918,
1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957,
1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996
годах.

Диспансеризация взрослого населения в каждом возрастном периоде

человека проводится в два этапа (второй этап - при наличии показаний по

результатам первого этапа) для определения по результатам диспансеризации

группы состояния здоровья гражданина и планирования тактики его

медицинского наблюдения.

Диспансеризация детского населения осуществляется медицинскими

организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь в

объеме, предусмотренном перечнем исследований при проведении

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или

патронатную семью.

Диспансеризация проводится ежегодно в целях раннего (своевременного)

выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их

развития, а также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки

рекомендаций для детей-сирот и детей, оставшихся без опеки

(попечительства).»;

2) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к

настоящему постановлению;

3) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к

настоящему постановлению;

4) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к

настоящему постановлению.
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2. Настоящее постановление вступает в силу после официального

опубликования.

Исполняющий обязанности Предсе,

Правительства Удмуртской Pecnyi В.А. Савельев



Приложение 1
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 3 июля 2017 года№ 304

«Приложение1
к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской

помощи на территории Удмуртской

Республики на 2017 год и на плановый

период 2018 и 2019 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

медицинских организаций, участвующих в реализации

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи на территории Удмуртской

Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в том

числе Территориальной программы обязательного медицинского

страхования

й- я

-е- §
№

дельностьвс [скогострахов
Наименование медицинской организации

ществляющиеде*
ательногомедицин

о

О о

1
1

1 *БУЗ УР «Первая республиканская клиническая больница **МЗ УР»
+

2 БУЗ УР «Республиканский госпиталь для ветеранов войн МЗ УР»
+

3 БУЗ УР «Республиканская больница медицинской реабилитации МЗ УР»
+

4 БУЗ УР «Республиканская офтальмологическая клиническая больница МЗ УР»
+



БУЗ УР «Республиканский наркологический диспансер МЗ УР»2

БУЗ УР «Республиканская детская клиническая больница МЗ УР»

БУЗ УР «Республиканский клинический онкологический диспансер имени Сергея

Григорьевича Примушко МЗ УР»

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

БУЗ УР «РеспубликанскаяклиническаяинфекционнаябольницаМЗ УР»

БУЗ УР «Республиканский кожно-венерологическийдиспансерМЗ УР

БУЗ УР «Республиканскийклинико-диагностическийцентр МЗ УР»

***АУЗУР «РеспубликанскаястоматологическаяполиклиникаМЗ УР>

БУЗ УР «Республиканскаяклиническаятуберкулезная больница МЗ УР»

БУЗ УР «Республиканскаядетская клиническаяпсихоневрологическаябольница

«Нейрон»МЗ УР»

Буз и ****СПЭУР «РеспубликанскаяклиническаяпсихиатрическаябольницаMJ у г»

БУЗ УР «Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и

инфекционными заболеваниями МЗ УР»

БУЗ УР «Чуровская республиканская туберкулезная больница МЗ УР»

*****ГКУЗ «Первая республиканская психоневрологическая больница МЗ УР»

ГКУЗ «Вторая республиканская психиатрическая больница МЗ УР»

ГКУЗ «Третья республиканская психиатрическая больница МЗ УР»

БУЗ УР «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер МЗ УР»

БУЗ УР «Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ УР

БУЗ УР «Республиканская станция переливания крови МЗ УР»

БУЗ УР «Республиканское патолого-анатомическое бюро МЗ УР»

БУЗ УР «Республиканский детский санаторий «Селычка» МЗ УР»

МЗ УР »
БУЗ УР «Республиканский детский санаторий «Ласточка» МЗ УР»

БУЗУР«Угловской республиканский туберкулезный санаторий МЗ УР»

1у1^Р^публ^^
1^^КУ^с^б^^ мобилизационных резервов «Резерв»

МЗ УР» •

БУЗ УР «Консультативно-диагностический центр МЗ УР»

БУЗ УР «Республиканский центр медицинской профшшстики^^УТ^

БУЗ УР «Городская клиническая больница № 1МЗ УР»

БУЗ УР «Городская клиническая больница № 2МЗ УР»

БУЗ УР «Городская больница № 3МЗ УР»

БУЗ УР «Городская клиническая больница № 4 МЗ УР»

36
БУЗ УР «Городскаяклиническаябольница№ 6МЗ УР»

БУЗ УР «Городская клиническая больница № 7 МЗ УР»
37

38

39

40

41

^УР^о^с^^^ М3
УР»

БУЗ УР «Городская клиническаябольница№ 9МЗ УР»

БУЗ УР «Городская поликлиника № 1МЗ УР»

БУЗ УР «Городская поликлиника № 2МЗ УР»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



42 БУЗ УР «Городская поликлиника № 5МЗ УР»

43 БУЗ УР «Городская поликлиника № 6МЗ УР»

44 БУЗ УР «Городскаяполиклиника№ 7МЗ УР>:

45 БУЗ УР «Городская поликлиника № 10 МЗ УР»

46 БУЗ УР «Родильныйдом № 3 МЗ УР»

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

БУЗ УР «Детская городская поликлиника№ 1 МЗ УР»

БУЗ УР «Детская городская клиническая поликлиника № 2МЗ УР»

БУЗ УР «Детская городская клиническая поликлиника № 5МЗ УР»

БУЗ УР «Детская городская поликлиника № 6 МЗ УР»

БУЗ УР «Детская городская клиническая поликлиника № 8 МЗ УР»

БУЗ УР «Детская городская поликлиника № 9 МЗ УР»

БУЗ УР «Стоматологическая поликлиника № 1МЗ УР»

БУЗ УР «Стоматологическая поликлиника № 2 МЗ УР»

БУЗ УР «Стоматологическая поликлиника № 3МЗ УР»

БУЗ УР «Детская стоматологическая поликлиника № 1МЗ УР»

БУЗ УР «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2МЗ УР»

АУЗ УР «Станция скорой медицинской помощи МЗ УР»

БУЗ УР «Детский санаторий «Изумрудный» МЗ УР»

БУЗ УР «Детский санаторий «Малышок» МЗ УР»

АУЗ УР «Орловский районный санаторий для детей «Березка» МЗ УР»

БУЗ УР «Боткинская городская больница № 1МЗ УР»

*******КУЗУР «Боткинский межрайонный противотуберкулезный диспансер МЗ УР»_

БУЗ УР «Боткинская ********РБ МЗ УР»

БУЗ УР «Боткинская городская стоматологическая поликлиника МЗ УР»

БУЗ УР «Боткинский районный санаторий для детей «Родничок» МЗ УР»

БУЗ УР «Боткинская городская детская больница МЗ УР»

БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР>

БУЗ «Глазовский межрайонный противотуберкулезный диспансер МЗ УР»

БУЗ «Глазовский межрайонный психоневрологический диспансер МЗ УР»

БУЗ УР «Глазовская городская стоматологическая поликлиника МЗ УР» ^^
КУЗУР «Глазовский межрайонныйспециализированныйдом ребёнкадля детей с

органическим поражением нервной системы с нарушениемпсихики МЗ УР»

БУЗ УР «МожгинскаяРБ МЗ УР»

БУЗ УР «Можгинскиймежрайонныйпротивотуберкулезныйдиспансер МЗ УР»

БУЗ УР «Сарапульскаягородская больницаМЗ УР»

БУЗ УР «Сарапульскаягородскаядетская больницаМЗ УР>

БУЗ УР «Сарапульскиймежрайонныйродильныйдом МЗ УР»

78
Б уз УР «Сарапульскиймежрайонныйпротивотуберкулезныйдиспансер_МЗ_УР»_

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



79 БУЗ УР «Сарапульскиймежрайонныйкожно-венерологическийдиспансерМЗ УР» +

80 БУЗ УР «Сарапульскаягородская стоматологическаяполиклиника№1 МЗ УР» +

81 БУЗ УР «Сарапульская городская стоматологическая поликлиника № 2 МЗ УР» +

82 БУЗ УР «Сарапульскийрайонный санаторийдля детей «Рябинушка»МЗ УР»

83 БУЗ УР «АлнашскаяРБ МЗ УР» +

84 БУЗ УР «БалезинскаяРБ МЗ УР» +

85 БУЗ УР «ВавожскаяРБ МЗ УР» +

86 БУЗ УР «ГраховскаяРБ МЗ УР» +

87 БУЗ УР «ДебёсскаяРБ МЗ УР» +

88 БУЗ УР «ЗавьяловскаяРБ МЗ УР» +

89 БУЗ УР «ИгринскаяРБ МЗ УР» +

90 БУЗ УР «КамбарскаяРБ МЗ УР» +

91 БУЗ УР «Каракулинская РБ МЗ УР» +

92 БУЗ УР «Кезская РБ МЗ УР» +

93 БУЗ УР «КизнерскаяРБ МЗ УР» +

+94 БУЗ УР «КиясовскаяРБ МЗ УР»

95 БУЗ УР «КрасногорскаяРБ МЗ УР» +

96 БУЗ УР «МалопургинскаяРБ МЗ УР» +

97 БУЗ УР «СарапульскаяРБ МЗ УР» +

98 БУЗ УР «СелтинскаяРБ МЗ УР» +

99 БУЗ УР «СюмсинскаяРБ МЗ УР» +

100 БУЗ УР «Увинская РБ МЗ УР» +

101 БУЗ УР «Шарканская РБ МЗ УР» +

+102 БУЗ УР «ЮкаменскаяРБ МЗ УР»

103 БУЗ УР «Якшур - Бодьинская РБ МЗ УР» +

104 БУЗ УР «Ярская РБ МЗ УР» +

105
*********ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской

Федерации по Удмуртской Республике»
+

106
**********ттуз«Отделенческая больница на станции Ижевск открытогоакционерного

общества«Российскиежелезныедороги»

+

107
***********ФБУЗ«Медико-санитарнаячасть № 41» Федерального медико-

биологического агентства

+

108
Симонихинскаябольницафилиал ФБУЗ «Приволжскийокружной медицинскийцентр»

Федеральногомедико-биологическогоагентства
+

109
************фГБОУвысшего образования«Ижевскаягосударственная медицинская

академия» МинистерстваздравоохраненияРоссийскойФедерации
+

ПО
Филиал № 6 *************ФГКУ «426 военный госпиталь» Министерства обороны

Российской Федерации

+

111

Филиал «Санаторий-профилакторий«Строитель»**************ФГУП«Главное

военно-строительноеуправление№ 8» +



112 ***************000 «Семейныйдоктор»

113 ООО «Стоматологический салон «ОБЛИК»

114 000«Андан»

115 ООО «АВАНГАРД БебиК»

116 ООО «Стоматологический салон»

117 ООО Стоматологический салон «Жемчуг»

118 ООО «Центр репродуктивного здоровья»

119 ООО «КОЛИБРИ»

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

1 jj

134

135

136

137

138

ООО «Дента+»

ООО «ВИП-ДЕНТ»

ООО «Стоматология«Авирон»

ООО «СтоматологическаяполиклиникаДантист-Мастер»

ООО Стоматологическийсалон «Премьер»

ООО «АКЦЕНТ»

ООО Стоматология«Метелица»

ООО «СтомаЦентр»

ООО «Жемчужина»(г.Глазов)

ООО «Жемчужина»(п.Игра)

ИндивидуальныйпредпринимательСаттароваТаскира Мухаметнуровна

ООО «БольницаЛава»

ООО «Медицинскийцентр «Доктор Плюс Петровский»

ООО «КлиникаНуриевых- Ижевск»

ООО «Лучевая диагностика»

ООО «Юнимед»

ООО «32 жемчужины»

ООО «Поликлиника«Казмаска»

ООО «ЛАТА»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
139

140

ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯПОЛИКЛИНИКА«ДЕНТМАСТЕР»

ООО «Лечебно-диагностическийцентр Международногоинститутабиологическихсистем +

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

Ижевск»

ООО «ВЕРУМ-КЛИНИК»

ООО «Клиникарепродуктивногоздоровья»

ООО «Стоматологическаяполиклиника»

ООО «Дента-норма»

ООО Стоматология«Металлург»

ООО «А+А»

ООО «МЕДИЦИНСКИЕСЕРВИСНЫЕРЕШЕНИЯ)

ООО «Республиканскийцентр иммунологиии аллергологии»

ООО «Личныйдоктор МРТ»

ООО «МРТ плюс»

ООО «МРТ Экспресс»

ООО «ЭКО центр»

ООО «Академияженскогоздоровья и репродукциичеловека»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



154

155

156

157

158

000 «Клиникарепродукции«Философияжизни»

ООО «ЭКО-Содействие»

000 «ФРЕЗЕНИУСНЕФРОКЕА»

000 «Дистанционнаямедицина»

000 "Уральскийклиническийлечебно-реабилитационныйцентр

Итого - 158 медицинских организаций, из них осуществляющих

деятельность в системе обязательного медицинского страхования - 129

Примечания:

*БУЗ УР - бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской

Республики

** МЗ УР - Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

*** АУЗ - автономное учреждение здравоохранения

**** СПЭ - учреждение судебно-психиатрической экспертизы

***** ГКУЗ - государственное казенное учреждение здравоохранения

****** pjry _ государственное казенное учреждение

******* куз _ казенное учреждение здравоохранения

******** рб- районная больница

********* фКУЗ - федеральное казенное учреждение здравоохранения

********** ЛУЗ - негосударственное учреждение здравоохранения

*********** фБУЗ - федеральное бюджетное учреждение

здравоохранения

************ фрБОУ - федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение

************* фГКУ- федеральное государственное казенное

учреждение

************** фруП- федеральное государственное унитарное

предприятие

*************** 000 - общество с ограниченной ответственностью.)/.

+

+

+

+

+



Приложение 2
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 3 июля 2017 года№ 304

«Приложение2
к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской

помощи на территории Удмуртской

Республики на 2017 год и на плановый

период 2018 и 2019 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

лекарственных препаратов, отпускаемых населению

в соответствии с перечнем групп населения и категорий

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные

препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по

рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп

населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные

препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой

№

п.п.

1

Международное

непатентованное наименование

(МНН)

К-карбамоилметил-4-фенил-2-

пирролидон .

Абакавир

Абакавир

Абакавир + Ламивудин

Абакавир + Ламивудин +
Зидовудин

Абиратерон

Агомелатин

Адеметионин

Адеметионин

Азатиоприн

Азитромицин

Азитромицин

Азитромицин

Лекарственная форма

таблетки

раствор для приема внутрь

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой .
таблетки

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки покрытые

кишечнорастворимой оболочкой

таблетки покрытые

кишечнорастворимой пленочной

оболочкой

таблетки

капсулы _ .
порошок для приготовления суспензии

для приема внутрь

порошок для приготовления суспензии

ттття приема внутрь Гдля детей]



№

п.п.

Международное

непатентованное наименование

(МНН)

Лекарственная форма

Азитромицин

порошок для приготовления суспензии

пролонгированного действия для

приема внутрь

Азитромицин таблетки диспергируемые

Азитромицин таблетки покрытые оболочкой

Азитромицин
таблетки покрытые пленочной

оболочкой

10 Азоксимерабромид
лиофилизатдля приготовленияраствора

для инъекцийи местногоприменения

Азоксимерабромид таблетки

Азоксимерабромид
суппозиториивагинальныеи

ректальные

11 Алендроновая кислота таблетки

Алендроновая кислота
таблетки покрытые пленочной

оболочкой

12 Аллопуринол таблетки

13 Алоглиптин
таблеткипокрытыепленочной

оболочкой

14 Алфузозин таблеткипролонгированногодействия

Алфузозин
таблеткипролонгированногодействия

покрытыеоболочкой

Алфузозин
таблетки с контролируемым

высвобождениемпокрытыеоболочкой

15 Альфакальцидол таблетки

Альфакальцидол капсулы

Альфакальцидол капли для приемавнутрь

Альфакальцидол раствордля приемавнутрь [в масле]

16 Амантадин капсулы

Амантадин таблеткипокрытыеоболочкой

Амантадин
таблеткипокрытыепленочной

оболочкой

17 Амброксол капсулыпролонгированногодействия

Амброксол пастилки

Амброксол раствордля приемавнутрь

Амброксол раствордля приемавнутрь и ингаляций

Амброксол сироп

Амброксол таблетки

Амброксол таблеткидиспергируемые

Амброксол таблеткидля рассасывания

Амброксол таблетки шипучие

18 Аминосалициловаякислота
гранулызамедленноговысвобождения

для приемавнутрь

Аминосалициловаякислота
гранулыпокрытые

кишечнорастворимойоболочкой

Аминосалициловаякислота
гранулыпокрытыеоболочкойдля

приемавнутрь

Аминосалициловаякислота
таблетки покрытые

кишечнорастворимойоболочкой

19 Аминофиллин таблетки

20 Амиодарон таблетки



№

п.п.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Международное

непатентованноенаименование

(МНН)

Амитриптилин

Амитриптилин

Амитриптилин

Амитриптилин

Амлодипин

Амлодипин

Амоксициллин

Амоксициллин

Амоксициллин

Амоксициллин

Амоксициллин

Амоксициллин

Амоксициллин+ [Клавулановая

кислота]

Амоксициллин + [Клавулановая

кислота]

Амоксициллин + [Клавулановая

кислота] .

Амоксициллин + [Клавулановая

кислота]

Амоксициллин + [Клавулановая

кислота]

Ампициллин

Ампициллин

Анастрозол

Апиксабан

Аскорбиновая кислота

Аскорбиновая кислота

Аскорбиновая кислота

Аскорбиновая кислота

Аскорбиновая кислота

Аскорбиновая кислота

Атазанавир

Атенолол

Атенолол

Атенолол

Аторвастатин

Аторвастатин

Аторвастатин

Лекарственная форма

капсулы пролонгированного действия

таблетки

таблетки покрытые оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

капсулы

таблетки

таблетки диспергируемые

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

гранулы для приготовления суспензии

для приема внутрь

порошок для приготовления суспензии

для приема внутрь

таблетки диспергируемые

таблетки покрытые оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки с модифицированным

высвобождением покрытые пленочной

оболочкой

порошок для приготовления суспензии

для приема внутрь

таблетки

порошок для приготовления суспензии

для приема внутрь

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

драже

таблетки

порошок для приема внутрь

капли для приема внутрь

капсулы пролонгированного действия

порошок для приготовления раствора

для приема внутрь

капсулы

таблетки

таблетки покрытые оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

капсулы

таблетки покрытые оболочкой

таблетки покрытые пленочной



№

п.п.

Международное

непатентованное наименование

(МНН)

Лекарственная форма

оболочкой

32 Атропин капли глазные

33 Ацетазоламид таблетки

34 Ацетилсалициловаякислота таблетки

Ацетилсалициловаякислота

таблетки покрытые

кишечнорастворимойоболочкой

Ацетилсалициловаякислота

таблетки покрытые

кишечнорастворимойпленочной

оболочкой

Ацетилсалициловаякислота

таблетки кишечнорастворимые

покрытыепленочнойоболочкой

35 Ацетилцистеин таблетки

Ацетилцистеин таблетки шипучие

Ацетилцистеин сироп

Ацетилцистеин
гранулыдля приготовлениясиропа

Ацетилцистеин

гранулыдля приготовленияраствора

для приема внутрь

Ацетилцистеин

порошокдля приготовленияраствора

для приема внутрь

Ацетилцистеин раствор для приема внутрь

Ацетилцистеин
раствор для инъекцийи ингаляций

36 Ацикловир таблетки

Ацикловир

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

Ацикловир
крем для наружногоприменения

Ацикловир

крем для местного и наружного

применения

Ацикловир мазь глазная

Ацикловир
мазь для наружногоприменения

Ацикловир

мазь для местного и наружного

применения

37 Баклофен таблетки

38 Бария сульфат

порошокдля приготовлениясуспензии

для приема внутрь

39 Бедаквилин таблетки

40 Беклометазон
аэрозоль для ингаляцийдозированный

Беклометазон
аэрозоль назальныйдозированный

Беклометазон

аэрозоль для ингаляцийдозированный

активируемыйвдохом

Беклометазон
спрей назальныйдозированный

Беклометазон
суспензиядля ингаляции

41 Беклометазон+ Формотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный

42 Бензилбензоат
мазь для наружногоприменения

Бензилбензоат
эмульсиядля наружногоприменения

43 Бензобарбитал таблетки

44 Бетагистин капсулы

Бетагистин
таблетки

Бетагистин
капли для приемавнутрь

45 Бетаметазон
крем для наружногоприменения

Бетаметазон
мазь для наружногоприменения



№

п.п.

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Международное

непатентованноенаименование

(МНН)

Бикалутамид

Бипериден

Бисакодил

Бисакодил

Бисакодил

Бисопролол

Бисопролол

Бифидобактериибифидум

Бифидобактериибифидум

Бифидобактериибифидум

Бифидобактериибифидум

Бифидобактериибифидум

Бифидобактериибифидум

Бифидобактериибифидум

Бозентан

Бромдигидрохлорфенилбензодиазе

пин

Бромокриптин

Будесонид

Будесонид

Будесонид

Будесонид

Будесонид

Будесонид

Будесонид

Будесонид

Будесонид+ Формотерол

Будесонид + Формотерол

Бупренорфин

Лекарственная форма

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки

суппозитории ректальные

таблетки покрытые

кишечнорастворимой оболочкой

таблетки покрытые

кишечнорастворимой сахарной

оболочкой

таблетки

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки

капсулы

порошок для приема внутрь

порошок для приема внутрь и местного

применения

лиофилизат для приготовления раствора

для приема внутрь и местного

применения .

лиофилизат для приготовления

суспензии для приема внутрь и

местного применения

суппозитории вагинальные и

ректальные

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки

таблетки

капсулы

капсулы кишечнорастворимые

капли назальные

спрей назальный дозированный

раствор для ингаляций

аэрозоль для ингаляций дозированный

порошок для ингаляций дозированный

суспензия для ингаляций дозированная

капсул с порошком для ингаляций

набор

порошок для ингаляций дозирова! ный

пластырь трансдермальный

таблетки покрытые оболочкой
Бусульфан

Бутиламиногидроксипропоксифен

оксиметил Метилоксадиазол

капли глазные

таблетки покрытые пленочной

оболочкой __Валганцикловир

Вальпроеваякислота

Вальпроеваякислота

таблетки

таблетки покрытые

кишечнорастворимойоболочкой



№

п.п.

Международное

непатентованное наименование

(МНН)

Вальпроевая кислота

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Вальпроеваякислота

Вальпроеваякислота

Вальпроеваякислота

Вальпроеваякислота

Вальпроеваякислота

Вальпроеваякислота

Вальпроеваякислота

Вальпроеваякислота

Вандетаниб

Варфарин

Верапамил

Верапамил

Верапамил

Верапамил

Вилдаглиптин

Винорелбин

Винпоцетин

Винпоцетин

Висмутатрикалиядицитрат

Вода для инъекций

Водородапероксид

Вориконазол

Вориконазол

Галантамин

Галантамин

Галантамин

Галоперидол

Галоперидол

Галотан

Гатифлоксацин

Гексопреналин

Гентамицин

Гефитиниб

Лекарственнаяформа

таблетки пролонгированногодействия

покрытыеоболочкой

таблетки пролонгированногодействия

покрытыепленочнойоболочкой

таблетки с пролонгированным

высвобождениемпокрытыепленочной

оболочкой

капсулыкишечнорастворимые

гранулыпролонгированногодействия

капли для приема внутрь

сироп

сироп [для детей]

раствордля приема внутрь

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки

таблетки покрытыеоболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки пролонгированногодействия

покрытыеоболочкой

таблетки пролонгированногодействия

покрытыепленочнойоболочкой

таблетки

капсулы

таблетки

таблетки покрытыеоболочкой

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

растворительдля приготовления

лекарственныхформ для инъекций

раствор для местного и наружного

применения

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

порошокдля приготовлениясуспензии

для приема внутрь

таблетки

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

капсулы пролонгированногодействия

таблетки

капли для приема внутрь

жидкостьдля ингаляций

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки

капли глазные

таблетки покрытыепленочной

оболочкой



Международное

непатентованное наименование

(МНН)

Гидрокортизон

Гидрокортизон

79

80

81

"82~
83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

Гидрокортизон

Гидрокортизон

Гидрокортизон

Гидрокортизон

Гидроксизин

Гидроксикарбамид

Гидроксихлорохин

Гидрохлоротиазид

Гипромеллоза

Глибенкламид

Гликлазид

Гликлазид

Гликлазид

Гликопиррониябромид

Глицин

Глицин

Глицирризиноваякислота+
Фосфолипиды

Гонадотропин хорионический

Гонадотропин хорионический

Дабигатрана этексилат

Дазатиниб

Дапаглифлозин

Дапсон

Дарунавир

Дексаметазон

Декстроза + Калия хлорид +
ц^ия^аюрил_+ Натрия цитрат

Декстроза + Калия хлорид +
Натрия хлорид + Натри£Щгграт_

Десмопрессин

Десмопрессин .

Десмопрессин

97

98

99

100

Десмопрессин

Деферазирокс

Джозамицин

Джозамицин

Диазепам

Лекарственнаяформа

таблетки

крем для наружногоприменения

мазь глазная

мазь для наружногоприменения

раствор для наружногоприменения

эмульсиядля наружногоприменения

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

капсулы

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки .
капли глазные

таблетки

таблетки

таблетки пролонгированного действия

таблетки с модифицированным

высвобождением

капсулы с порошком для ингаляций

таблетки подъязычные

таблетки защечные

капсулы

лиофилизат для приготовления раствора

для внутримышечного введения

лиофилизат для приготовления

раствора для внутримышечного и

подкожного введения

капсулы

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки

порошок для приготовления раствора

для приема внутрь

порошок для приготовления раствора

для приема внутрь [для детей]

таблетки

таблетки подъязычные

спрей назальный дозированный

капли назальные

Ta6jreraHjmcrrer^^
таблетки диспергируемы^

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки .



Лекарственная форма№

п.п.

Международное

непатентованное наименование

(МНН)

Диазепам
таблетки покрытые оболочкой

таблетки
101 Дигоксин

Дигоксин
таблетки [для детей]

капсулы кишечнорастворимые

102

103

104

105

106

107

108

Диданозин

Диданозин

Дидрогестерон

Диклофенак

Диклофенак

Диклофенак

Диклофенак

Диклофенак

Диклофенак

Диклофенак

Диклофенак

Диклофенак

Диклофенак

Диклофенак

Диклофенак

Диклофенак

Динопростон

Диоксометилтетрагидропиримиди

н + Сульфадиметоксин +
Тримекаин + Хлорамфеникол

Дифенгидрамин

Доксазозин

Доксазозин

109 Доксициклин

Доксициклин

Доксициклин

ПО Дорзоламид

111 Дорназа альфа

112

113

Дротаверин

Дротаверин

Железа [III] гидроксид
полимальтозат

Железа [III] гидроксид
полимальтозат

порошок для приготовления раствора

для приема внутрь

таблетки покрытые оболочкой

капсулы

капсулы кишечнорастворимые

капсулы с модифицированным

высвобождением

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 покрытые

кишечнорастворимой оболочкой

таблетки покрытые

кишечнорастворимой пленочной

оболочкой

таблетки с модифицированным

высвобождением

капли глазные

гель интрацервикальный

мазь для наружного применения

таблетки

таблетки

таблетки пролонгированного действия

покрытые пленочной оболочкой

таблетки

таблетки диспергируемые

капсулы

капли глазные

раствор для ингаляций

таблетки

таблетки покрытые пленочной

оболочкой .

таблетки жевательные

сироп



№

п.п.

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

Международное

непатентованное наименование

(МНН)

Железа [III] гидроксид

полимальтозат

Железа [III] гидроксид

полимальтозат

Зафирлукаст

Зидовудин

Зидовудин

Зидовудин

Зидовудин + Ламивудин

Зопиклон

Зопиклон

Зуклопентиксол

Ибрутиниб

Ибупрофен

Ибупрофен

Ибупрофен

Ибупрофен

Ибупрофен

Ибупрофен

Ибупрофен

Ибупрофен

Ибупрофен

Ибупрофен

Ибупрофен

Ивабрадин

Идарубицин

Изониазид

Изониазид + Ломефлоксацин +
Пиразинамид + Этамбутол +
[Пиридоксин]

Изониазид + Пиразинамид

Изониазид + Пиразинамид +
Рифампицин

Изониазид + Пиразинамид +
Рифампицин

127
Изониазид+ Пиразинамид +
Рифампицин + Этамбутол

128

Изониазид+ Пиразинамид +
Рифампицин + Этамбутол +
[Пиридоксин]

Изониазид + Пиразинамид +

Лекарственная форма

капли для приема внутрь

раствор для приема внутрь

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

капсулы

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

раствор для приема внутрь

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки покрытые оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

капсулы

капсулы

таблетки покрытые оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки пролонгированного действия

покрытые оболочкой

суспензия для приема внутрь

гранулы для приготовления раствора

для приема внутрь

гель для наружного применения

крем для наружного применения

мазь для наружного применения

суппозитории ректальные

суппозитории ректальные [для детей]

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

капсулы

таблетки

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки

таблетки диспергируемые

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки покрытые оболочкой

таблетки покрытые пленочной



10

№

п.п.

Международное

непатентованноенаименование

(МНН)

Лекарственнаяформа

Рифампицин+ Этамбутол +
[Пиридоксин]

оболочкой

129 Изониазид+ Рифампицин таблетки покрытые оболочкой

130 Изониазид+ Этамбутол таблетки

131 Изосорбидадинитрат таблетки

Изосорбидадинитрат таблетки пролонгированногодействия

Изосорбидадинитрат спрей дозированный

Изосорбидадинитрат спрей подъязычныйдозированный

132 Изосорбидамононитрат капсулы

Изосорбидамононитрат капсулы пролонгированногодействия

Изосорбидамононитрат
капсулы с пролонгированным

высвобождением

Изосорбидамононитрат капсулы ретард

Изосорбидамононитрат таблетки

Изосорбидамононитрат таблетки пролонгированногодействия

133 Иматиниб капсулы

Иматиниб
таблетки покрытыепленочной

оболочкой

134
Имидазолилэтанамид

пентандиовойкислоты
капсулы

135 Имипрамин драже

Имипрамин
таблетки покрытыепленочной

оболочкой

136 Индакатерол капсулы с порошкомдля ингаляций

137 Индапамид капсулы

Индапамид таблеткипокрытыеоболочкой

Индапамид
таблетки покрытыепленочной

оболочкой

Индапамид
таблетки пролонгированногодействия

покрытыеоболочкой

Индапамид
таблетки пролонгированногодействия

покрытыепленочнойоболочкой

Индапамид

таблетки с контролируемым

высвобождениемпокрытыепленочной

оболочкой

Индапамид
таблетки с модифицированным

высвобождениемпокрытыеоболочкой

138 Индинавир капсулы

139
Инозин + Никотинамид +

Рибофлавин + Янтарная кислота

таблетки покрытые

кишечнорастворимой оболочкой

140 Инсулин аспарт
раствордля внутривенногои

подкожноговведения

141
Инсулин аспарт + Инсулин

деглудек

раствор для подкожного введения

142 Инсулин аспарт двухфазный суспензиядля подкожноговведения

143 Инсулин гларгин раствор для подкожноговведения

144 Инсулин глулизин раствордля подкожноговведения

145
Инсулиндвухфазный

[человеческийгенно-инженерный]
суспензиядля подкожноговведения

146 Инсулиндеглудек раствор для подкожноговведения
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№

п.п.

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

Международное

непатентованноенаименование

(МНН)

Инсулиндетемир

Инсулин лизпро

Инсулинлизпро двухфазный

Инсулин растворимый

[человеческийгенно-инженерный]

Инсулин-изофан[человеческий

генно-инженерный]

Интерферональфа

Интерферональфа

Интерферональфа

Интерферональфа

Интерферональфа

Интерферональфа

Интерферонгамма

Ипратропиябромид

Ипратропиябромид

Ипратропиябромид+ Фенотерол

Ипратропия бромид + Фенотерол

Иод + [Калия йодид + Глицерол]

Иод + [Калия йодид + Глицерол]

Кагоцел

Калий-железо гексацианоферрат

Калия и магния аспарагинат

Калия и магния аспарагинат

Калия йодид

Калия йодид

Калия йодид

Калия перманганат

Кальцитонин

164

165

166

Кальцитриол

Кальция глюконат

Кальция фолинат

Капецитабин

167

168

Каптоприл

Каптоприл

Карбамазепин

Карбамазепин

Карбамазепин

Карбамазепин

Лекарственнаяформа

раствор для подкожноговведения

раствор для внутривенногои

подкожноговведения

суспензиядля подкожноговведения

раствор для инъекций

суспензиядля подкожноговведения

лиофилизатдля приготовленияраствора

для интраназальноговведения

суппозиторииректальные

капли назальные

лиофилизатдля приготовления

суспензиидля приема внутрь

гель для местного и наружного

применения

мазь для местного и наружного

применения

лиофилизатдля приготовленияраствора

для интраназальноговведения

аэрозольдля ингаляцийдозированный

раствор для ингаляции

аэрозоль для ингаляцийдозирова! ный

раствордля ингаляции

раствор для местного применения

спрей для местного применения

таблетки

таблетки

таблетки

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки

таблетки жевательные

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

порошокдля приготовленияраствора

для местного и наружногоприменения

спрей назальныйдозированный

капсулы

таблетки

капсулы

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки

таблетки покрытыеоболочкой

таблетки

таблетки пролонгированногодействия

таблетки пролонгированногодействия

покрытыеоболочкой

таблетки пролонгированногодействия



№

п.п.

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

12

Международное

непатентованноенаименование

(МНН)

Карбамазепин

Карведилол

Карведилол

Кветиапин

Кветиапин

Кетоаналогиаминокислот

Кетопрофен

Кетопрофен

Кетопрофен

Кетопрофен

Кетопрофен

Кетопрофен

Кетопрофен

Кетопрофен

Кетопрофен

Кеторолак

Кеторолак

Кеторолак

Кларитромицин

Кларитромицин

Кларитромицин

Кларитромицин

Кларитромицин

Кларитромицин

Кларитромицин

Клиндамицин

Кломипрамин

Кломипрамин

Кломипрамин

Кломифен

Клоназепам

Клонидин

Клопидогрел

Лекарственнаяформа

покрытыепленочнойоболочкой

сироп

таблетки

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки пролонгированногодействия

покрытыепленочнойоболочкой

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблеткипролонгированногодействия

таблетки с модифицированным

высвобождением

капсулы

капсулыпролонгированногодействия

капсулы с модифицированным

высвобождением

суппозиторииректальные

суппозиторииректальные [для детей]

таблетки

таблетки покрытыеоболочкой

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

капсулы

таблетки покрытыеоболочкой

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки пролонгированногодействия

покрытыеоболочкой

таблетки пролонгированногодействия

покрытыепленочнойоболочкой

порошокдля приготовлениясуспензии

для приема внутрь

гранулыдля приготовлениясуспензии

для приема внутрь

капсулы

таблетки покрытыеоболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки пролонгированногодействия

покрытыепленочнойоболочкой

таблетки

таблетки

таблетки

таблетки покрытыепленочной

оболочкой
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№

п.п.

Международное

непатентованноенаименование

(МНН)

181 Клотримазол

Клотримазол

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

Клотримазол

Колекальциферол

Колекальциферол

Ко-тримоксазол

[Сульфаметоксазол+Триметоприм]

Ко-тримоксазол

[Сульфаметоксазол+Триметоприм]

Ко-тримоксазол

[Сульфаметоксазол+Триметоприм]

Кромоглициеваякислота

Кромоглициеваякислота

Кромоглициеваякислота

Кромоглициеваякислота

Кромоглициеваякислота

Ксилометазолин

Ксилометазолин

Ксилометазолин

Ксилометазолин

Ксилометазолин

Ксилометазолин

Лакосамид

Лактулоза

Ламивудин

Ламивудин

Лаппаконитинагидробромид

Левамизол

Леветирацетам

Леветирацетам

Леводопа+ Бенсеразид

Леводопа + Бенсеразид

Леводопа + Бенсеразид

Леводопа + Бенсеразид

Леводопа + Карбидопа

Левомепромазин

Левотироксин натрия

Левофлоксацин

Левофлоксацин

197

Левофлоксацин

Леналидомид

198 Лефлуномид

199 Лидокаин

Лекарственнаяформа

таблетки вагинальные

гель вагинальный

суппозиториивагинальные

капли для приема внутрь

раствор для приема внутрь [масляный]

таблетки

таблетки покрытыеоболочкой

суспензиядля приема внутрь

капсулы

раствор для ингаляций

аэрозольдля ингаляцийдозированный

спрей назальныйдозированный

капли глазные

капли назальные

капли назальные [для детей]

спрей назальный

спрей назальныйдозированный

спрей назальныйдозированный[для

детей] .
гель назальный

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

сироп

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

раствор для приема внутрь

таблетки

таблетки

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

раствор для приема внутрь

капсулы

капсулы с модифицированным

высвобождением

таблетки

таблетки диспергируемые

таблетки

таблетки покрытые оболочкой

таблетки

таблетки покрытые оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

капли глазные

капсулы

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

капли глазные



№

п.п.

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

14

Международное

непатентованноенаименование

(МНН)

Лидокаин

Лидокаин

Лидокаин

Лизиноприл

Линаглиптин

Линезолид

Линезолид

Лозартан

Лозартан

Ломефлоксацин

Ломефлоксацин

Ломефлоксацин+ Пиразинамид +
Протионамид + Этамбутол +
[Пиридоксин]

Ломустин

Лоперамид

Лоперамид

Лоперамид

Лоперамид

Лопинавир + Ритонавир

Лопинавир + Ритонавир

Лоразепам

Лоратадин

Лоратадин

Лоратадин

Лорноксикам

Макрогол

Макрогол

Мебеверин

Мебеверин

Мебендазол

Меглюмина акридонацетат

Медроксипрогестерон

Мелфалан

Мельдоний

Мемантин

Мемантин

Лекарственная форма

гель для местного применения

спрей для местного и наружного

применения

спрей для местного применения

дозированный

таблетки

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

гранулы для приготовления суспензии

для приема внутрь

таблетки покрытые оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

капли глазные

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

капсулы

капсулы

таблетки

таблетки для рассасывания

таблетки жевательные

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

раствор для приема внутрь

таблетки покрытые оболочкой

таблетки

сироп

суспензия для приема внутрь

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

порошок для приготовления раствора

для приема внутрь

порошок для приготовления раствора

для приема внутрь [для детей]

таблетки покрытые оболочкой

капсулы пролонгированного действия

таблетки

таблетки покрытые

кишечнорастворимой оболочкой

таблетки

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

капсулы

капли для приема внутрь

таблетки покрытые пленочной
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№

п.п.

220

221

222

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

Международное

непатентованноенаименование

(МНН)

Меркаптопурин

Метилдопа

Метилпреднизолон

Метионил-глутамил-гистидил-

223 фенилаланил-пролил-глицил-

пролин

Метоклопрамид

Метоклопрамид

Метопролол

Метопролол

Метопролол

Метопролол

Метотрексат

Метотрексат

Метотрексат

Метронидазол

Метронидазол

Метформин

Метформин

Метформин

Метформин

Метформин

Метформин

Метформин

Мефлохин

Миглустат

Мизопростол

Микофенолата мофетил

Микофенолата мофетил

Микофеноловая кислота

Моксифлоксацин

Моксифлоксацин

Моксонидин

Моксонидин

236 Мометазон

Мометазон

Лекарственнаяформа

оболочкой

таблетки

таблетки

таблетки

капли назальные

таблетки

раствор для приема внутрь

таблетки

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки пролонгированногодействия

покрытыепленочнойоболочкой

таблетки с замедленным

высвобождениемпокрытыеоболочкой

таблетки

таблетки покрытыеоболочкой

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки

таблетки покрытыеоболочкой

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки пролонгированногодействия

таблетки покрытые

кишечнорастворимойоболочкой

таблетки пролонгированногодействия

покрытыеоболочкой

таблетки пролонгированногодействия

покрытыепленочнойоболочкой

таблетки

капсулы

таблетки

капсулы

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки покрытые

кишечнорастворимойоболочкой

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

капли глазные

таблетки покрытыеоболочкой

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

крем для наружногоприменения

мазь для наружногоприменения



№

п.п.

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

16

Международное

непатентованноенаименование

(МНН)

Мометазон

Мометазон

Мометазон

Мометазон+ Формотерол

Морфин

Морфин

Налоксон + Оксикодон

Налтрексон

Налтрексон

Налтрексон

Натамицин

Невирапин

Невирапин

Невирапин

Нелфинавир

Неостигмина метилсульфат

Нилотиниб

Нимодипин

Нистатин

Нистатин

Нитизинон

Нитразепам

Нитроглицерин

Нитроглицерин

Нитроглицерин

Нитроглицерин

Нитроглицерин

Нитроглицерин

Нитроглицерин

Нифедипин

Нифедипин

Нифедипин

Нифедипин

Нифедипин

Нифедипин

Нифедипин

Нифедипин

Норэтистерон

Лекарственная форма

раствор для наружного применения

порошок для ингаляций дозированный

спрей назальный дозированный

аэрозоль для ингаляций дозированный

капсулы пролонгированного действия

таблетки пролонгированного действия

покрытые оболочкой

таблетки пролонгированного действия

покрытые пленочной оболочкой

капсулы

таблетки

таблетки покрытые оболочкой

суппозитории вагинальные

таблетки

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

суспензия для приема внутрь

порошок для приема внутрь

таблетки

капсулы

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки покрытые оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

капсулы

таблетки

таблетки подъязычные

таблетки сублингвальные

капсулы подъязычные

капсулы пролонгированного действия

аэрозоль подъязычный дозированный

спрей подъязычный дозированный

пленки для наклеивания на десну

таблетки

таблетки покрытые оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки пролонгированного действия

покрытые оболочкой

таблетки пролонгированного действия

покрытые пленочной оболочкой

таблетки с контролируемым

высвобождением покрытые оболочкой

таблетки с контролируемым

высвобождением покрытые пленочной

оболочкой .
таблетки с модифицированным

высвобождением покрытые оболочкой

таблетки



№

п.п.

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

17

Международное

непатентованноенаименование

(МНН)

Оксазепам

Оксазепам

Оксациллин

Оксибупрокаин

Окскарбазепин

Окскарбазепин

Октокогальфа

Октреотид

Октреотид

Октреотид

Октреотид

Октреотид

Оланзапин

Оланзапин

Оланзапин

Оланзапин

Омепразол

Омепразол

Омепразол

Омепразол

Ондансетрон

Ондансетрон

Ондансетрон

Ондансетрон

Ондансетрон

Осельтамивир

Осельтамивир

Офлоксацин

Офлоксацин

Офлоксацин

Офлоксацин

Офлоксацин

Лекарственнаяформа

таблетки

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки

капли глазные

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

суспензиядля приема внутрь

лиофилизатдля приготовленияраствора

для внутривенноговведения

лиофилизатдля приготовления

суспензиидля внутримышечного

введения пролонгированногодействия

микросферыдля приготовления

суспензиидля внутримышечного

введения

микросферыдля приготовления

суспензиидля внутримышечного

введенияпролонгированногодействия

раствор для внутривенногои

подкожноговведения

раствордля инфузий и подкожного

введения

таблетки

таблеткидиспергируемые

таблеткидля рассасывания

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

капсулы

капсулыкишечнорастворимые

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

порошокдля приготовлениясуспензии

для приема внутрь

таблетки

таблетки покрытыеоболочкой

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

сироп

суппозиторииректальные

капсулы

порошокдля приготовлениясуспензии

для приема внутрь

таблетки покрытыеоболочкой

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки пролонгированногодействия

покрытыепленочнойоболочкой

капли глазные

капли глазные и ушные



№

п.п.

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

Международное

непатентованноенаименование

(МНН)

Офлоксацин

Палиперидон

Панкреатин

Панкреатин

Панкреатин

Панкреатин

Парацетамол

Парацетамол

Парацетамол

Парацетамол

Парацетамол

Парацетамол

Парацетамол

Парацетамол

Парацетамол

Парикальцитол

Пароксетин

Пароксетин

Пароксетин

Пеницилламин

Периндоприл

Периндоприл

Периндоприл

Перициазин

Перициазин

Перфеназин

Пилокарпин

Пимекролимус

Пипофезин

Пипофезин

276 Пиразинамид

Пиразинамид

277 Пирантел

278

Пирантел

Пирантел

Пирацетам

Пирацетам

Пирацетам

279

Пирацетам

Пирибедил

Лекарственнаяформа

мазь глазная

таблетки пролонгированногодействия

покрытыеоболочкой

капсулы

капсулы кишечнорастворимые

таблетки покрытыеоболочкой

таблетки покрытые

кишечнорастворимойоболочкой

таблетки

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

суспензиядля приема внутрь

суспензиядля приема внутрь [для

детей]

гранулыдля приготовлениясуспензии

для приема внутрь .

сироп

сироп [для детей]

суппозитории ректальные

суппозитории ректальные [для детей]

капсулы

капли для приема внутрь

таблетки покрытые оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки диспергируемые в полос и рта

капсулы

раствор для приема внутрь

таблетки покрытые оболочкой

капли глазные

крем для наружного применения

таблетки

таблетки с модифицированным

высвобождением

таблетки

таблетки покрытые оболочкой

таблетки

таблетки покрытые оболочкой

суспензия для приема внутрь

капсулы

таблетки покрытые оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

раствор для приема внутрь

таблетки с контролируемым
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№

п.п.

Международное

непатентованноенаименование

(МНН)

Лекарственнаяформа

№ic_________e___l_^

280 Пиридостигминабромид
таблетки

_____

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

Платифиллин

Повидон-Иод

Повидон-Йод

Празиквантел

Прамипексол

Прамипексол

Прегабалин

Преднизолон

Преднизолон

Прогестерон

Прокаинамид

Прокарбазин

Пропафенон

Пропионилфенилэтоксиэтилпипер

идин

Пропранолол

Протионамид

Протионамид

ПэгинтерФерональфа-2а

Пэгинтерферональфа-2Ь

Ралтегравир

Ранитидин

Ранитидин

298 Репаглинид

299 Ретинол

Ретинол

Ретинол

Ретинол

Ретинол

300

Ретинол

Рибавирин
Рибавирин

Рибавирин

301 Ривароксабан

302 Ривастигмин

Ривастигмин

Ривастигмин

таблетки

даствор для наружногоприменения^

раствор для местного и наружного

применения

таблетки покрытыепленочной

оболочкой .
таблетки

та&тет1____прш101ОТ

капсулы

таблетки

мазь для наружнотоприменения

капсулы

таблетки

капсулы __
таблетки покрытые пленочной

оболочкой .

таблетки защечные

таблетки

таблетки покрытые оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

раствор для подкожного введения
L/C*.-/ A J-"-' j-* |*-Л-"~ г- л . .

лиофилизат для приготовления раствора

для подкожного введения

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки покрытые оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой .
таблетки

драже

капсулы

раствор для приема внутрь

раствор для приема внутрь и наружного

применения [масляный]

капли для приема внутрь и наружного

применения

мазь___ля____2______Ш™^^
капсулы

таблетки

лиофилизат для приготовления

суспензии для приема внутрь_

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

капсулы

раствор для приема внутрь

r^^z^s^^^^S^^^^^-
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№

п.п.

Международное

непатентованноенаименование

(МНН)

303
Рилпивирин+ Тенофовир +
Эмтрицитабин

Рисперидон304

Рисперидон

Рисперидон

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

Рисперидон

Рисперидон

Рисперидон

Ритонавир

Ритонавир

Ритонавир

Рифабутин

Рифамицин

Рифампицин

Рифампицин

Росиглитазон

Саквинавир

Саквинавир

Саксаглиптин

Салициловаякислота

Салициловаякислота

Салметерол+ Флутиказон

Салметерол + Флутиказон

Сальбутамол

Сальбутамол

Сальбутамол

Сальбутамол

Сальбутамол

Сальбутамол

Сапроптерин

Севеламер

Севофлуран

Сеннозиды А и В

Сеннозиды А и В

Сертиндол

Сертралин

Сертралин

Симвастатин

Лекарственная форма

система

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки

таблетки покрытые оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки диспергируемые в полости рта

таблетки для рассасывания

раствор для приема внутрь

капсулы

капсулы мягкие

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

капсулы

капли ушные

капсулы

таблетки покрытые оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки покрытые оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

мазь для наружного применения

раствор для наружного применения

[спиртовой]

аэрозоль для ингаляций дозированный

порошок для ингаляций дозированный

таблетки пролонгированного действия

покрытые оболочкой

аэрозоль для ингаляций дозированный

аэрозоль для ингаляций дозированный

активируемый вдохом

капсулы для ингаляций

порошок для ингаляций дозированный

раствор для ингаляции

таблетки диспергируемые

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

жидкость для ингаляций

таблетки

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки покрытые оболочкой

таблетки покрытые оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки покрытые оболочкой



№

п.п.

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

21

Международное

непатентованноенаименование

(МНН)

Симвастатин

Симепревир

Ситаглиптин

Смектитдиоктаэдрический

Солифенацин

Соматропин

Соматропин

Соматропин

Сорафениб

Соталол

Спарфлоксацин

Спиронолактон

Спиронолактон

Ставудин

Ставудин

Стронцияранелат

Сульпирид

Сульпирид

Сульпирид

Сульпирид

Сульфасалазин

Сульфасалазин

Сунитиниб

Такролимус

Такролимус

Такролимус

Тамоксифен

Тамоксифен

Тамсулозин

Тамсулозин

Тамсулозин

Тамсулозин

Тамсулозин

Тамсулозин

Лекарственнаяформа

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

капсулы

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

порошокдля приготовлениясуспензии

для приема внутрь

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

лиофилизатдля приготовленияраствора

для инъекций

лиофилизатдля приготовленияраствора

для подкожноговведения

раствордля подкожноговведения

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки

таблетки покрытыеоболочкой

капсулы

таблетки

капсулы

порошокдля приготовленияраствора

для приема внутрь

порошокдля приготовлениясуспензии

для приема внутрь

капсулы

таблетки

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

раствор для приемавнутрь

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки покрытые

кишечнорастворимойоболочкой

капсулы

капсулы

капсулы пролонгированногодействия

мазь для наружногоприменения

таблетки

таблетки покрытыеоболочкой

капсулыпролонгированногодействия

капсулы с модифицированным

высвобождением

капсулы с пролонгированным

высвобождением

капсулы кишечнорастворимые

пролонгированногодействия

таблетки пролонгированногодействия

покрытыепленочнойоболочкой

таблетки с контролируемым



№

п.п.

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

22

Международное

непатентованноенаименование

(МНН)

Тамсулозин

Телбивудин

Темозоломид

Тенофовир

Теризидон

Терипаратид

Терифлуномид

Тестостерон

Тестостерон

Тетрациклин

Тиамазол

Тиамазол

Тизанидин

Тизанидин

Тикагрелор

Тилорон

Тилорон

Тилорон

Тимолол

Тимолол

Тиоктоваякислота

Тиоктоваякислота

Тиоктоваякислота

Тиоридазин

Тиоридазин

Тиотропиябромид

Тиотропиябромид

Тиоуреидоиминометилпиридиния

перхлорат

Тобрамицин

Тобрамицин

Тобрамицин

Тобрамицин

Топирамат

Топирамат

Топирамат

Трамадол

Лекарственнаяформа

высвобождениемпокрытыеоболочкой

таблетки с пролонгированным

высвобождениемпокрытыепленочной

оболочкой

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

капсулы

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

капсулы

раствордля подкожноговведения

таблетки покрытыепленочной'

оболочкой

капсулы

гель для наружногоприменения

мазь глазная

таблетки

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки

капсулы с модифицированным

высвобождением

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

капсулы

таблетки покрытыеоболочкой

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

капли глазные

гель глазной

капсулы

таблетки покрытыеоболочкой

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки покрытыеоболочкой

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

капсулыс порошкомдля ингаляции

раствордля ингаляции

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

капли глазные

мазь глазная

раствор для ингаляции

капсулы с порошкомдля ингаляции

капсулы

таблетки покрытыеоболочкой

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

капсулы
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№

п.п.

359

360

361

Международное

непатентованноенаименование

(МНН)

Трамадол

Трамадол

Трамадол

Трамадол

Транексамоваякислота

Третиноин

Тригексифенидил

362_ Тримеперидин

Трифлуоперазин363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

Тромбин+ фибриноген

Тропикамид

Умифеновир

Умифеновир

Умифеновир

Урапидил

Урсодезоксихолевая кислота

Урсодезоксихолевая кислота

Урсодезоксихолевая кислота

Устекинумаб

Фамотидин

Фамотидин

Фенитоин

Фенобарбитал

Фенобарбитал

Феноксиметилпенициллин

Феноксиметилпенициллин

Фенофибрат

Фенофибрат

Фенофибрат

Фенспирид

Фенспирид

Фенспирид

Фентанил

Фентанил

377 Финастерид

378 Финголимод

379 Флударабин

380 Флудрокортизон

Лекарственнаяформа

таблетки .
таблетки пролонгированного действия

покрытые пленочной оболочкой

капли для приема внутрь

суппозитории ректальные

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

капсулы

таблетки

таблетки

таблетки покрытые оболочкой

губка

капли глазные

капсулы

таблетки покрытые оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

капсулы пролонгированного действия

капсулы

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

суспензия для приема внутрь

раствор для подкожного введения

таблетки покрытые оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой .
таблетки

таблетки

таблетки [для детей]

таблетки

порошок для приготовления суспензии

для приема внутрь

капсулы

капсулы пролонгированного дейс: вия

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

сироп

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки пролонгированного действия

покрытые пленочной оболочкой

таблетки подъязычные

трансдермальная терапевтическая

система

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

капсулы .
таблетки покрытые пленочной

оболочкой

таблетки _—
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№

п.п.

381

382

383

384

385

Международное

непатентованноенаименование

(МНН)

Флуконазол

Флуконазол

Флуконазол

Флуконазол

Флуоксетин

Флуоксетин

Флупентиксол

Флутамид

Флутамид

Фолиеваякислота

Фолиеваякислота

386 Фоллитропин альфа

Фоллитропин альфа

Фоллитропин альфа

387

388

Формотерол

Формотерол

Формотерол

Фосампренавир

389

Фосампренавир

Фосфазид

390

391

Фуросемид

Хлорамбуцил

392 Хлорамфеникол

Хлорамфеникол

Хлорамфеникол

393 Хлоргексидин

Хлоргексидин

Хлоргексидин

Хлоргексидин

Хлоргексидин

Хлоргексидин

394

395

Хлоргексидин

Хлоропирамин

Хлорпромазин

Хлорпромазин

396 Холинаальфосцерат

Холинаальфосцерат

397 Цетиризин

Лекарственнаяформа

капсулы

таблетки

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

порошокдля приготовлениясуспензии

для приема внутрь

капсулы

таблетки

таблетки покрытыеоболочкой

таблетки

таблеткипокрытыепленочной

оболочкой

таблетки

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

раствор для подкожноговведения

лиофилизатдля приготовленияраствора

для внутримышечногои подкожного

введения

лиофилизатдля приготовленияраствора

для подкожноговведения

аэрозольдля ингаляцийдозированный

капсулы с порошкомдля ингаляции

порошокдля ингаляцийдозированный

таблетки покрытыеоболочкой

суспензиядля приема внутрь

таблетки

таблетки

таблетки покрытыеоболочкой

таблетки

таблетки покрытыеоболочкой

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

раствордля местного применения

раствор для местного и наружного

применения

раствордля наружногоприменения

раствордля наружногоприменения

[спиртовой]

спрей для наружногоприменения

[спиртовой]

суппозиториивагинальные

таблетки вагинальные

таблетки

драже

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

капсулы . .

раствор для приема внутрь

таблетки покрытые оболочкой
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№

п.п.

Международное

непатентованноенаименование

(МНН)

Цетиризин

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

Цетиризин

Цетиризин

Цетиризин

Цефалексин

Цефалексин

Цефалексин

Цефуроксим

Цефуроксим

Циклосерин

Циклоспорин

Циклоспорин

Циклоспорин

Циклофосфамид

Цинакалцет

Цинкабисвинилимидазола

диацетат

Ципротерон

Ципрофлоксацин

Ципрофлоксацин

Ципрофлоксацин

Ципрофлоксацин

Ципрофлоксацин

Ципрофлоксацин

Ципрофлоксацин

Цитиколин

Эверолимус

Эверолимус

Эзомепразол

Эзомепразол

Эзомепразол

Эзомепразол

410 Эналаприл

411 Энтекавир

412 Эрлотиниб

413 Эстрадиол

Лекарственнаяформа

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

капли для приема внутрь

раствор для приема внутрь

сироп

капсулы

таблетки покрытые пленочной

оболочкой

гранулыдля приготовлениясуспензии

для приема внутрь

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

гранулыдля приготовлениясуспензии

для приема внутрь

капсулы

капсулы

капсулы мягкие

раствор для приема внутрь

таблетки покрытыесахарнойоболочкой

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

капсулы

таблетки

таблетки покрытыеоболочкой

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки пролонгированногодействия

покрытыепленочнойоболочкой

капли глазные

капли ушные

капли глазные и ушные

мазь глазная

раствор для приема внутрь

таблетки

таблеткидиспергируемые

таблетки покрытыеоболочкой

капсулыкишечнорастворимые

таблетки покрытые

кишечнорастворимойпленочной

оболочкой

таблетки кишечнорастворимые

покрытыепленочнойоболочкой

таблетки

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки покрытые пленочной

оболочкой .



№

п.п.

414

415

416

417

418

419

420

421

422

26

Международное

непатентованноенаименование

(МНН)

Этамбутол

Этамбутол

Этамбутол

Этамзилат

Этанол

Этанол

Этанол

Этанол

Этилметилгидроксипиридина

сукцинат

Этилметилгидроксипиридина

сукцинат

Этилметилгидроксипиридина

сукцинат

Этионамид

Этионамид

Этопозид

Этосуксимид

Этравирин

Эфавиренз

Лекарственнаяформа

таблетки

таблетки покрытыеоболочкой

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки

раствор для наружногоприменения

раствордля наружногопримененияи

приготовлениялекарственныхформ

концентратдля приготовленияраствора

для наружногоприменения

концентратдля приготовленияраствора

для наружногопримененияи

приготовлениялекарственныхформ

капсулы

таблетки покрытыеоболочкой

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

таблетки покрытыеоболочкой

таблеткипокрытыепленочной

оболочкой

капсулы

капсулы

таблетки

таблетки покрытыепленочной

оболочкой

».



Приложение 3
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 3 июля 2017 года№ 304

«Приложение3
к Территориальной программе

государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи на территории

Удмуртской Республики на 2017 год и

на плановый период 2018 и 2019 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

медицинских изделий, стоматологических материалов,

лекарственных препаратов для оказания бесплатной стоматологической

помощи в стоматологических поликлиниках и кабинетах

N

п/п

1

10

11

12

13

14

Наименование

Проволокадля шинирования

Цементысиликатные,силико-фосфатные^цинк-фосфатныеи стеклоиономерные_

Пластмассадля пломбированиязубов

Композитныепломбировочныематериалыхимическогоотверждения

Кальцийсодержащиеподкладочныематериалы

Временныепломбировочныематериалы

Материалыдля медикаментозноголечения, временнойостановкикровотечения,

расширения,прохождения,распломбированиякорневыхканалов

Материалыдля временногои постоянногопломбированиякорневыхканалов

Штифтыбумажные

Бондинговыесистемы и протравочныегели

Защитныепокрытиядля пломб

Ретракционныенити

Девитализирующиепасты

Фторсодержащиесредствадля профилактикикариеса



15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Препаратыдля серебрениязубов

Герметики

Полировочныепасты

Средствадля аппликационнойанестезии

Средствадля лечения заболеванийпародонтаи слизистойоболочки полости рта

(кроме адгезивныхлекарственныхпленок)

Остеопластическиематериалы

Материалыдля удаления

Материалыдля снятия повышеннойчувствительноститвердых тканей зуба

Средствадля диагностикикариеса

Материалыдля ортодонтическогоприема: альгинатньшслепочныиматериал, гипс

зуботехнический,пластмассастоматологическая,воск для зуботехническихработ,

проволокаортодонтическая,порошокполировочный,лак разделительный,лак

изоляционный,гарнитурызубов пластмассовые(детские)

Местные анестетики

Артикаин

Артикаин+ Эпинефрин

Бензокаин

Бупивакаин

Лидокаин

Лидокаин + Хлоргексидин

Мепивакаин

Прокаин




