 






Приложение №1


ФОРМУЛЯРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ в ГБУЗ «Диагностический центр» МЗ КБР НА 2016 г
(В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 2782-Р) 

(в ред. Постановления Правительства КБР
от 14.10.2015 N 230-ПП)

Код АТХ
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)
Лекарственные препараты
Лекарственные формы
A02B
препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни


A02BA
блокаторы H2-гистаминовых рецепторов












Фамотидин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;



таблетки, покрытые оболочкой;



таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A02BC
ингибиторы протонового насоса
Омепразол
капсулы;



капсулы кишечнорастворимые;



лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;



лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;



порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;



таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A03A
препараты для лечения функциональных нарушений кишечника




платифиллин
раствор для подкожного введения;



таблетки
A03AD
папаверин и его производные
дротаверин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;



раствор для инъекций;



таблетки;



таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A03B
препараты белладонны


A03BA
алкалоиды белладонны, третичные амины
атропин
капли глазные;



раствор для инъекций
A03F
стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта


A03FA
стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта
Метоклопрамид

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;



раствор для инъекций;



раствор для приема внутрь;



таблетки
А11GA
Аскорбиновая кислота (Витамин С)
Аскорбиновая кислота
Раствор для инъекции

A05
препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей


A05A
препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей


A05AA
препараты желчных кислот
урсодезоксихолевая кислота 
капсулы;



суспензия для приема внутрь;








A07FA
противодиарейные микроорганизмы
бифидобактерии бифидум
капсулы;



лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;



лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;



порошок для приема внутрь;



порошок для приема внутрь и местного применения;








A09AA
ферментные препараты
панкреатин
капсулы;



капсулы кишечнорастворимые;



таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;



таблетки, покрытые оболочкой












А10А
Инсулины и их аналоги
Инсулин растворимый (человечески)
Раствор для инъекции
А10ВА
бигуаниды
метформин
таблетки
А10ВВ
Производные сульфонилмочевины
глибенкламид
таблетки
A11DA
витамин
Тиамин(В1)
раствор для внутримышечного введения
A11H
другие витаминные препараты


A11HA
другие витаминные препараты
Пиридоксин (В6)
раствор для инъекций
A12A
препараты кальция


A12AA
препараты кальция
кальция глюконат
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;



раствор для инъекций; таблетки
A12C
другие минеральные добавки


A16AA
аминокислоты и их производные
Адеметионин 
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;



;




A16AX
прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ








тиоктовая кислота

капсулы;



концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;



концентрат для приготовления раствора для инфузий;



раствор для внутривенного введения;



раствор для инфузий;








B
кровь и система кроветворения


B01
антитромботические средства


B01A
антитромботические средства


B01AA
антагонисты витамина K
варфарин
таблетки
B01AB
группа гепарина
гепарин натрия
раствор для внутривенного и подкожного введения;



раствор для инъекций


эноксапарин натрия

раствор для инъекций;



раствор для подкожного введения
B02AA
аминокислоты
аминокапроновая кислота
раствор для инфузий








B02AB
ингибиторы протеиназ плазмы
Апротинин 
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;



раствор для внутривенного введения;



раствор для инфузий
B02BX
другие системные гемостатики




Этамзилат 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;



раствор для инъекций;



раствор для инъекций и наружного применения;



таблетки
B03
антианемические препараты






B03AC
парентеральные препараты трехвалентного железа
железа (III) гидроксида сахарозный комплекс
раствор для внутривенного введения
В03АВ
Пероральные препараты трехвалентного железа
железа (III) гидроксида полимальтозат
таблетки жевательные
B03B
витамин и фолиевая кислота


B03BA
витамин (цианокобаламин и его аналоги)
Цианокобаламин (В12)
раствор для инъекций




B05
кровезаменители и перфузионные растворы


B05A
кровь и препараты крови


B05AA
кровезаменители и препараты плазмы крови




гидроксиэтилкрахмал
раствор для инфузий


Декстран Реополиглюкин)
раствор для инфузий


желатин
раствор для инфузий
B05B
растворы для внутривенного введения


B05BA
растворы для парентерального питания
жировые эмульсии для парентерального питания
эмульсия для инфузий
B05BB
растворы, влияющие на водно-электролитный баланс
декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат
порошок для приготовления раствора для приема внутрь;



порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)


калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид
раствор для инфузий


меглюмина натрия сукцинат 
раствор для инфузий


натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)
раствор для инфузий


натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)
раствор для инфузий




B05CX
другие ирригационные растворы
Декстроза 
раствор для внутривенного введения;



раствор для инфузий
B05XA
растворы электролитов
калия хлорид
концентрат для приготовления раствора для инфузий;



концентрат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;



раствор для внутривенного введения


магния сульфат
раствор для внутривенного введения;



раствор для внутривенного и внутримышечного введения


натрия гидрокарбонат
раствор для инфузий


натрия хлорид
раствор для инфузий; раствор для инъекций;



растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций
C
сердечно-сосудистая система


C01
препараты для лечения заболеваний сердца


C01A
сердечные гликозиды
строфантин
раствор для внутривенного введения
C01AA
гликозиды наперстянки
Дигоксин
раствор для внутривенного введения;
С01ВВ
Антиаритмические препараты,
Класс 1В
Лидокаин
раствор для внутривенного введения



Спрей для местного применения
C01BD
антиаритмические препараты, класс III
Амиодарон 
раствор для внутривенного введения;

C01CA

адренергические и дофаминергические средства
Допамин
концентрат для приготовления раствора для инфузий;



раствор для инъекций


Фенилэфрин 
раствор для инъекций






Нитроглицерин
аэрозоль подъязычный дозированный;



капсулы подъязычные;


Мельдоний 
капсулы;



раствор для внутривенного и парабульбарного введения;



раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;



раствор для инъекций
C02
антигипертензивные средства


C02A
антиадренергические средства центрального действия


C02AB
метилдопа


C02AC
агонисты имидазолиновых рецепторов
Клонидин 
раствор для внутривенного введения;



таблетки
C03CA
сульфонамиды
Фуросемид
Раствор для в/м и в/в введения




C04AD
производные пурина
Пентоксифиллин
Концентрат для приготовления раствора для в/в и в/артериального введения















C07AB
селективные бета-адреноблокаторы
Бисопролол
Раствор для в/в введения
С08СА
Производные дигидропиридина
Нифедипин
раствор для инфузий;



таблетки;
C08DA
производные фенилалкиламина
Верапамил
раствор для внутривенного введения;



таблетки, покрытые оболочкой;
C09
средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему


C09A
ингибиторы АПФ


C09AA
ингибиторы АПФ
Каптоприл
таблетки;



таблетки, покрытые оболочкой


Лизиноприл
Таблетки 


периндоприл
Таблетки 


эналаприл
Таблетки 
С09С
Антагонисты ангиотензина II
Лозартан 
Таблетки 
С10АА
Ингибиторы ГМГ-КоА- редуктазы
Аторвастатин 
Таблетки 


Симвастин 
Таблетки 
D06C
Антибиотики в комбинации с противомикробными средствами
диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол 
мазь для наружного применения
D08AC
бигуниды и амидины
хлоргексидин
раствор для местного применения;



раствор для местного и наружного применения;



раствор для наружного применения;
D08AG
препараты йода
повидон-йод
раствор для местного и наружного применения;



раствор для наружного применения;
D08AX
другие антисептики и дезинфицирующие средства
водорода пероксид
раствор для местного и наружного применения


калия перманганат
порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения


этанол
концентрат для приготовления раствора для наружного применения;


окситоцин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;



раствор для инфузий и внутримышечного введения;



раствор для инъекций;



раствор для инъекций и местного применения
Н01С
Гормоны гипоталамуса


Н01СВ
Гормоны замедляющие рост
октреотид
Лиофизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения 
Н02АВ
Глюкокортикоиды
дексаметазон
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;



раствор для инъекций;












преднизолон
мазь для наружного применения;



раствор для внутривенного и внутримышечного введения;



раствор для инъекций; таблетки
J
противомикробные препараты системного действия


J01C
бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины


J01CA
пенициллины широкого спектра действия
амоксициллин
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;



капсулы;



порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;



таблетки;



таблетки диспергируемые;



таблетки, покрытые пленочной оболочкой




J01CR
комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз
амоксициллин + клавулановая кислота
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;



порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
J01D
другие бета-лактамные антибактериальные препараты


J01DB

цефалоспорины 1-го поколения

цефазолин
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;



порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
J01DD
цефалоспорины 3-го поколения


цефтриаксон
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;


цефоперазон + сульбактам
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
J01DE
Цефалоспорины 4-го поколения
цефепим
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;



порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
J01DH
карбапенемы
Имипенем+циластатин
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения


меропенем
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения
J01FA
макролиды
азитромицин
капсулы;



лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;


Кларитромицин 
Капсулы 



Лиофизат для приготовления раствора для инфузий
J01GB






другие аминогликозиды
Амикацин





гентамицин
Лиофизат для приготовления раствора
Для внутривенного и внутримышечного введения





Раствор для внутривенного и внутримышечного введения


J01MA
фторхинолоны
левофлоксацин
капли глазные;



раствор для инфузий;



таблетки, покрытые оболочкой;



таблетки, покрытые пленочной оболочкой


ципрофлоксацин
Раствор для внутривенного введения, таблетки;


моксифлоксацин
раствор для инфузий, таблетки
J01X
другие антибактериальные препараты


J01XA
антибиотики гликопептидной структуры
ванкомицин
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;



порошок для приготовления раствора для инфузий
J02A
противогрибковые препараты системного действия


J02AA
антибиотики

таблетки, покрытые оболочкой;



таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J02AC
производные триазола
флуконазол
капсулы;



порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;



раствор для внутривенного введения;



раствор для инфузий;



таблетки;



таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J05
противовирусные препараты системного действия


J05A
противовирусные препараты прямого действия


J05AX
прочие противовирусные препараты
имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты
Капсулы


Кагоцел
Таблетки 


Умифеновир
Капсулы 
L03AX
Другие иммуностимуляторы
Меглюмина акридонацетат
Раствор для внутримышечного и внутривенного введения



Таблетки 
М01АС
Оксикамы 
Лорноксикам 
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
M01AB
производные уксусной кислоты и родственные соединения
Диклофенак 
раствор для внутримышечного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой


Кеторолак 






M01AE

производные пропионовой кислоты

Ибупрофен 







Кетопрофен 
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой



капсулы;



лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;
N01AF
Барбитураты 
Тиопентал натрия
Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения
N01AН
Опиодные анальгетикики
Тримеппередин 
Раствор для инъекции
N 01AX

Другие препараты для общей анестезии 
Кетамин 
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения


Пропофол 
Эмульсия для внутривенного введения
N01ВВ
амиды 
бупивакаин 
раствор для интратекального введения 



раствор для инъекции


ропивакаин 
раствор для инъекции
N 02AB

производные венилпипередина
фентанил
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
N 02AX
Анальгетики
со смешанным механизмом действия
трамадол 
раствор для инъекции

N 02BA

другие анальгетики и антипиретики
салициловая кислота и ее производные
ацетилсалициловая кислота
таблетки 









N 02BE
N 05B

Анилиды


Парацетамол


;таблетки







раствор для инфузий;
N 05B

анксиолитики 


N 05BA

производные бензодиазепина

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 



раствор для внутривенного и внутримышечного введения;



таблетки


Диазепам
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
N 06BC

производные ксантина

кофеин

раствор для подкожного введения;

N 06BX

другие психостимуляторы и ноотропные препараты

винпоцетин
концетрат для приготовления раствора для инфузий


пирацетам
раствор для внутривенного и внутримышечного введения


церебролизин

раствор для инъекций


Цитиколин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
N 07AА

антихолинэстеразные средства
неостигмина метилсульфат
раствор для инъекций
N 07AX

прочие парасимпатомиметики

холина альфосцерат

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
N 07СА

препараты для устранения головокружения
бетагистин
капсулы
таблетки
N 07ХX

прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы
инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота
раствор для внутривенного введения


этилметилгидроксипиридина сукцинат
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;








P

противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты







P01AB

производные нитроимидазола

метронидазол

раствор для внутривенного введения

R


R03AK


Дыхательная система


симпатомиметики в комбинации с другими препаратами





ипратропия бромид+ фенетерол




раствор для ингалиций






































Будесонид 

раствор для ингаляций




R03D

другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей



R03DA


Ксантины


аминофиллин
раствор для внутривенного введения
;
R05CB
муколитические препараты
амброксол 
суспензия для ингаляций дозированная
капсулы


ацетилцистеин
таблетки  


R06



R06A








антигистаминные средства системного действия


антигистаминные средства системного действия
















дифенгидрамин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
R06AAС
замещенные этелендиамины
хлоропирамин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
V
 прочие препараты
натрия тиосульфат

раствор для внутривенного введения
V06

лечебное питание



V06D

другие продукты лечебного питания



V06DD

аминокислоты, включая комбинации с полипептидами
аминокислоты для парентерального питания

V07AB

растворители и разбавители, включая ирригационные растворы

вода для инъекции
растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекции








Приложение №2


ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

(в ред. Постановления Правительства КБР
от 14.10.2015 N 230-ПП)

Международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование <*>
Анестетики
Лидокаин
Антигистаминные средства
Хлоропирамин 
Клемастин
Дифенгидрамин 
Антибактериальные средства
Ампициллин
Линкомицин
Диоксометилтетрагидропиримидин + Хлорамфеникол (ЛЕВОМИКОЛЬ)
Гентамицин
Спазмолитические средства
Папаверин
Дротаверин
Платифиллин
Средства, влияющие на органы дыхания
Аминофиллин ( ЭУФИЛЛИН)
Анальгетики
Метамизол натрия (АНАЛЬГИН, БАРАЛГИН)
Кеторолак
Метамизол натрия + Питофенон + Фенпивериния бромид (СПАЗГАН)
Метамизол натрия + Триацетонамин-4-толуолсульфонат (СПАЗМАЛГОН)
Ибупрофен
Гормональные средства
Преднизолон
Дексаметазон
Антикоагулянты
Гепарин натрия + Бензокаин + Бензилникотинат
Противовирусные средства 
Ацикловир 
Противопротозиные средства
Метронидазол
Стимуляторы регинерации
Депротеинезированный диализат из крови здоровых молочных телят, стандартизированный химический и биологический
Депротеинезированный гемодереват крови телят
Средства влияющие на свертывание крови
Аминокапроновая кислота
Этамзилат
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
Левоментола раствор в ментил изовалерате (ВАЛИДОЛ)
Кофеин
Магния сульфат
Нитроглицерин
Нифедипин
Строфантин-К
Транквилизаторы
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин ( ФЕНАЗЕПАМ)
Наркотические средства
Кетамин
Средства для наркоза
Пропофол
Растворы и плазмозаменители
Вода
Декстроза
Кальция хлорид
Натрия хлорид
Кальция глюконат
Витамины
Пиридоксин
Аскорбиновая кислота
Тиамин
Ферменты
Трипсин
Химотрипсин
Гиалуронидаза
Антисептики и средства для дезинфекции
Йод
Бриллиантовый зеленый
Хлоргексидин
Аммиак
Водорода пероксид
Калия перманганат
Этанол
Гипотензивные средства
Амлодипин
Бендазол + Метамизол натрия + Папаверин + Фенобарбитал( АНДИПАЛ)
Жаропонижающие средства
Ацетилсалициловая кислота
Парацетамол
Мочегонные средства
Фуросемид
Психотропные средства
Диазепам (РЕЛАНИУМ
Прочие
адреналин
Атропин





















                                                                           Приложение N 3
к Приказу
Минздрава КБР
от 19 сентября 2013 г. N 189-П

                    Заявка ____________________________
                           (указать Ф.И.О., должность)
           на включение (исключение) лекарственных препаратов и
                изделий медицинского назначения в перечень
                        (указать название перечня)

┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│Название препарата                               │                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Компания-производитель                           │                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│МНН                                              │                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Суточная доза и режим дозирования                │                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Форма выпуска                                    │                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Показания для включения                          │                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Длительность курса (или постоянное назначение)   │                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Преимущество нового препарата, обуславливающее   │                │
│необходимость его включения в формулярный        │                │
│перечень                                         │                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Доказательная база:                              │                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Клиническая эффективность                        │                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Экономическая эффективность                      │                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Опыт применения в Кабардино-Балкарской Республике│                │
│(конкретное лечебное учреждение, количество      │                │
│больных, у которых препарат оказал эффективное   │                │
│действие)                                        │                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Существуют ли критерии назначения ЛС при         │                │
│обсуждаемой нозологической форме                 │                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Возможность использования при других             │                │
│нозологических формах                            │                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Аналоги, включенные в формулярный перечень       │                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Стоимость лечения новым ЛС одного больного в год │                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Ориентировочное количество больных в             │                │
│Кабардино-Балкарской Республике, нуждающихся в   │                │
│данном препарате (основание)                     │                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Существующая практика ведения больных с данной   │                │
│нозологической формой в КБР                      │                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Наличие препарата в других перечнях РФ           │                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Стоимость ведения больных с данной нозологией    │                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

    КонсультантПлюс: примечание.
    Нижеследующая  позиция  изложена  в  соответствии  с официальным
текстом документа.

│Подразумевает ли исключение препаратов           │                │
│формулярного                                     │                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Стоимость включения препарата в формуляр для всех│                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Источники финансирования                         │                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Пути контроля назначения препарата               │                │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Необходимость обучения врачей практике назначения│                │
└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘






