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Приложение № 10
к Программе
Порядок
обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими
изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской
помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по желанию пациента
При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, паллиативной
медицинской помощи, в стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения,
включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61ФЗ «Об обращении лекарственных средств», и медицинскими изделиями,
включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, бесплатно.
Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи и
(или) перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, допускается в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной
комиссии.
Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинских документах
пациента и журнале врачебной комиссии.
Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях производится за счет личных средств граждан, за исключением случаев
оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан, для которых
в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено
бесплатное или с 50-процентной скидкой обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами
лечебного питания.
Лечащий врач, назначая лекарственный препарат, медицинское изделие, обязан информировать пациента о возможности получения их без взи-
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мания платы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов предоставляется бесплатно; для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг и не отказавшихся от их получения, - по рецептам врача
(фельдшера) в рамках перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 № 2782-р, перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на 2016 год, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2015 № 2052р, и перечня медицинских изделий, имплантируемых в организм человека
при оказании медицинской помощи в рамках государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора социальных
услуг, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2014 №2762-р.
При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях обеспечение по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной
скидкой необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями за счет бюджетных ассигнований Астраханской области осуществляется в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний в
соответствии с приложением №12 к Программе и Федеральным регистром
лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности.
Выписка рецептов на вышеуказанные лекарственные препараты, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания осуществляется врачами (фельдшерами), имеющими право на выписку указанных рецептов.
Отпуск лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, предоставляемых гражданам безвозмездно или с 50-процентной скидкой, осуществляется в аптечных организациях. Прикрепление медицинских организаций к соответствующим аптечным организациям осуществляется в порядке, определенном министерством
здравоохранения Астраханской области.
При госпитализации в стационарное отделение пациенту обеспечивается лечебное питание, включающее пищевые рационы, которые имеют установленный химический состав, энергетическую ценность, состоят из определенных продуктов, в том числе специализированных продуктов лечебного
питания, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по желанию пациента. В лечебном питании предусматриваются нормы продуктовых наборов, установленные прика-
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зами Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Медицинские организации, определенные в соответствии с законами
Российской Федерации и Астраханской области, при оказании медицинской
помощи в рамках реализации Программы обеспечиваются донорской кровью
и (или) ее компонентами безвозмездно в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.11.2002 № 363 «Об
утверждении Инструкции по применению компонентов крови».
К мероприятиям по обеспечению медицинских и иных организаций
донорской кровью и (или) ее компонентами относятся:
- клинико-лабораторное обследование, заготовка, хранение, переработка донорской крови и (или) ее компонентов;
- проведение индивидуального подбора крови и ее компонентов для
реципиентов;
- обеспечение качества и безопасности компонентов донорской крови;
- проведение мероприятий по повышению устойчивости деятельности
медицинских организаций в условиях чрезвычайных ситуаций.
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Приложение № 11
к Программе
Условия
предоставления детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний
медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь
Оказание медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей (далее – дети-сироты), в случае выявления у них заболеваний осуществляется на территории Астраханской области в медицинских организациях, участвующих в Программе.
В рамках Программы детям-сиротам бесплатно предоставляются:
- первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная (в плановой и
неотложной формах);
- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь (в плановой форме, экстренной и неотложной);
- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
- паллиативная медицинская помощь.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается в поликлиниках и
других медицинских организациях, к которым прикреплены дети-сироты.
В случае необходимости оказания детям-сиротам медицинской помощи в условиях стационара или дневного стационара врач амбулаторнополиклинического подразделения медицинской организации выдает направление на госпитализацию. Медицинская организация, оказывающая стационарную медицинскую помощь, на основании предъявленного направления
обеспечивает плановую госпитализацию.
В случае отсутствия необходимой медицинской помощи в медицинских организациях, находящихся на территории Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области на основании решения
врачебных комиссий медицинских организаций направляет детей-сирот в
медицинские организации других субъектов Российской Федерации.
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Приложение №12
к Программе
Перечень
лекарственных препаратов, отпускаемых населению
в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты
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
Международное непатентованное наимеФорма выпуска
нование
1
2
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения
ревматических заболеваний
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства
Ацетилсалициловая кислота
таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Диклофенак
таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Ибупрофен
таблетки; суспензия для приема внутрь
Кетопрофен
таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; гель для наружного
применения
Кеторолак
таблетки; раствор для инъекций
Нимесулид
суспензия для приема внутрь
Парацетамол
сироп для приема внутрь; суппозитории
Мелоксикам
таблетки
Прочие противовоспалительные средства
Пеницилламин
таблетки
Сульфасалазин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Средства, применяемые для лечения аллергических реакций
Лоратадин
таблетки
Цетиризин
таблетки; капли для приема внутрь
Средства, влияющие на центральную нервную систему
Противосудорожные средства и средства для лечения паркинсонизма
Амантадин
таблетки
Вальпроевая кислота
таблетки; капсулы; сироп; капли для приема
внутрь; гранулы
Карбамазепин
таблетки
Клоназепам
таблетки
Леводопа + бенсеразид
капсулы, таблетки
Леветирацетам*
таблетки; раствор для приема внутрь
Ламотриджин*
таблетки
Леводопа + карбидопа
таблетки
Пирибедил
таблетки
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Топирамат
Тригексифенидил
Окскарбазепин*

капсулы, таблетки
таблетки
суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Прамипексол*
таблетки; таблетки пролонгированного действия
Седативные и анксиолитические средства, средства для лечения психотических расстройств
Галоперидол
таблетки, раствор для внутримышечного введения масляный
Клозапин
таблетки
Сульпирид
таблетки
Тиоридазин
таблетки
Бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин
таблетки
Хлорпромазин
таблетки
Хлорпротиксен
таблетки
Левомепромазин
таблетки, покрытые оболочкой
Флуфеназин*
раствор для внутримышечного введения масляный
Зуклопентиксол*
раствор для внутримышечного введения масляный
Антидепрессанты и средства нормотимического действия
Амитриптилин
таблетки
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему
Винпоцетин
таблетки
Пирацетам
таблетки, капсулы
Полипептиды коры головного мозга скота лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения
Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + таблетки, покрытые кишечнорастворимой
Янтарная кислота
оболочкой
Церебролизин
раствор для инъекций
N-карбамоилметил-4-фенил-2таблетки
пирролидон*
Бетагистин
таблетки
Холина альфосцерат*
капсулы; раствор для приема внутрь
Средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций
Антибактериальные средства
Амоксициллин
таблетки, капсулы
Амоксициллин + клавулановая кислота
порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь; таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с
модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
Азитромицин
порошок для приготовления суспензий, капсулы
Кларитромицин
таблетки
Ко-тримоксазол
таблетки; суспензия для приема внутрь
Цефазолин
порошок для раствора для в/в и в/м введения
Ципрофлоксацин
таблетки
Противовирусные средства

52
Ацикловир
Умифеновир
Интерферон альфа-2

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой; капсулы
суппозитории
Противогрибковые средства
Флуконазол
капсулы; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Вориконазол*
порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Противопротозойные средства
Метронидазол
таблетки
Прочие средства профилактики и лечения инфекций
Бифидумбактерии бифидум
лиофилизат для приготовления раствора для
приема внутрь и местного применения
Лизаты бактерий
капсулы; спрей назальный
Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства
Меркаптопурин
таблетки
Метотрексат*
таблетки; раствор для инъекций
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
Верапамил
таблетки
Дигоксин
таблетки
Амлодипин
таблетки
Лизиноприл
таблетки
Карведилол
таблетки
Метопролол
таблетки
Молсидомин
таблетки
Нитроглицерин
таблетки (капсулы)
Нифедипин
таблетки; таблетки пролонгированного действия
Периндоприл
таблетки
Эналаприл
таблетки
Калия и магния аспарагинат
таблетки; таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
Атенолол
таблетки
Соталол
таблетки
Пропранолол
таблетки
Бисопролол
таблетки
Каптоприл
таблетки
Амиодарон
таблетки
Нимодипин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Лозартан
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Изосорбида динитрат
спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный; таблетки; таблетки пролонгированного действия
Изосорбида мононитрат
капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы ретард; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки; таблетки пролонгированного действия
Ривароксабан*
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Аторвастатин*
капсулы; таблетки, покрытые оболочкой;
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таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Антикоагулянты
Варфарин
таблетки
Клопидогрел*
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Дабигатрана этексилат*
капсулы
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивноязвенными процессами в пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке
Метоклопрамид
таблетки
Омепразол
капсулы
Ранитидин
таблетки
Спазмолитические средства
Дротаверин
таблетки
Солифенацин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Панкреатические энзимы
Панкреатин
таблетки, покрытые оболочкой; капсулы
Слабительные средства
Лактулоза
сироп
Антидиарейные средства
Смектит диоктаэдрический
порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь в пакетах
Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
Урсодеоксихолевая кислота
капсулы, суспензия для приема внутрь
Фосфолипиды + глицирризиновая кислота капсулы
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны
Дексаметазон
таблетки
Метилпреднизолон
таблетки
Преднизолон
таблетки
Препараты для лечения сахарного диабета
Глибенкламид
таблетки
Гликлазид
таблетки
Метформин
таблетки
Тиоктовая кислота
таблетки
Вилдаглиптин
таблетки
Саксаглиптин*
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Ситаглиптин*
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Фенофибрат*
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Инсулин двухфазный (человеческий ген- суспензия для подкожного введения
ноинженерный)
Инсулин-изофан (человеческий генноин- суспензия для подкожного введения
женерный)
Инсулин растворимый (человеческий ген- раствор для подкожного введения
ноинженерный
Инсулин лизпро
раствор для подкожного введения
Инсулин аспарт
раствор для инъекций
Инсулин аспарт двухфазный
раствор для инъекций
Инсулин гларгин
раствор для инъекций
Инсулин глулизин
раствор для инъекций
Инсулин детемир
раствор для инъекций
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Инсулин лизпро двухфазный
суспензия для подкожного введения
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей
Ацетазоламид
таблетки
Гидрохлоротиазид
таблетки
Спиронолактон
таблетки
Фуросемид
таблетки
Индапамид
таблетки
Средства, использующиеся при офтальмологических заболеваниях
Пилокарпин
раствор (глазные капли)
Дорзоламид
раствор (глазные капли)
Таурин
раствор (глазные капли)
Тимолол
раствор (глазные капли)
Бутиламиногидрокси- пропоксифенокси- раствор (капли глазные)
метил- метилоксадиазол
Бринзоламид + Тимолол*
раствор (капли глазные)
Средства, влияющие на органы дыхания
Противоастматические средства
Беклометазон
аэрозоль для ингаляций; спрей назальный
Беклометазон+Формотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный
Ипратропия бромид
аэрозоль для ингаляций дозированный, раствор
Ипратропия бромид + фенотерол
аэрозоль для ингаляций; раствор
Будесонид
аэрозоль, суспензия для ингаляций
Будесонид + формотерол
порошок для ингаляций; аэрозоль; капсулы с
порошком для ингаляций
Сальбутамол
аэрозоль для ингаляций
Сальметерол + флутиказон
аэрозоль; порошок для ингаляций
Тиотропия бромид
капсулы с порошком для ингаляций; раствор
для ингаляций
Формотерол
порошок для ингаляций
Фенотерол
аэрозоль для ингаляций
Прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания, не обозначенные в других
рубриках
Амброксол
раствор; сироп для приема внутрь; таблетки
Ацетилцистеин
таблетки шипучие для приема внутрь
Витамины
Фолиевая кислота
таблетки
Железа (III) гидроксид полимальтозат
раствор для приема внутрь, капли для приема
внутрь, сироп, таблетки жевательные, раствор для внутримышечного введения
Поливитамины
сироп
Левокарнитин
раствор для приема внутрь
капли для приема внутрь, раствор для приема
Колекальциферол
внутрь масляный
Колекальциферол+Кальция карбонат
таблетки жевательные
Антихолинэстеразные средства
Пиридостигмина бромид
таблетки
Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного действия
Морфин
раствор для инъекций
Кодеин + Морфин + Носкапин + Папаве- раствор для подкожного введения
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рина гидрохлорид + Тебаин
Трамадол
раствор для инъекций; таблетки; капсулы
Тримеперидин
раствор для инъекций
Фентанил
трансдермальная терапевтическая система
Прочие противовоспалительные средства
Лефлуномид
таблетки, покрытые оболочкой
Седативные и анксиолитические средства, средства для лечения психотических расстройств
Рисперидон*
таблетки
Сульпирид
таблетки
Противотуберкулезные средства
Изониазид
таблетки
Канамицин
порошок для приготовления раствора для
инъекций
Пиразинамид
таблетки
Протионамид
таблетки, покрытые оболочкой
Рифампицин
капсулы
Этамбутол
таблетки
Изоникотиноилгидразин железа сульфат
таблетки
Цитостатические средства
Азатиоприн
таблетки
Гидроксикарбамид*
капсулы
Гормоны и антигормоны
Анастрозол*
таблетки
Бикалутамид*
таблетки
Гозерелин*
капсулы-депо для инъекций в шприцампулах
Летрозол
таблетки
Медроксипрогестерон
таблетки
Тамоксифен
таблетки
Флутамид
таблетки
Эксеместан*
таблетки
Гидразина сульфат
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
Золедроновая кислота*
лиофилизат для приготовления раствора для
инфузий
Гонадотропин хорионический*
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения; лиофилизат для
приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны
Десмопрессин
таблетки; таблетки подъязычные
Левотироксин натрия
таблетки
Средства для лечения аденомы простаты
Тамсулозин
капсулы
Финастерид
таблетки
Иммуностимулирующее, противовирусное
Цепэгинтерферон альфа-2b*
раствор для подкожного введения
Рибавирин*
капсулы; таблетки
Прочие лекарственные средства
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Ксилометазолин
Толперизон
Лидокаин + Феназон
Гидроксиметилхиноксалиндиоксид

капли назальные
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли ушные
раствор для внутривенного введения и местного применения
* - назначаются только по решению врачебной комиссии медицинской организации

Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского
применения и медицинских изделий, не входящих в стандарты медицинской
помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной
комиссии (в соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»).

