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ПОРЯДОК
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРИ ОКАЗАНИИ ИМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл.
от 13.02.2012 N 90-п,
постановлений Правительства Волгоградской обл.
от 31.10.2012 N 451-п, от 19.03.2013 N 112-п)

1. Настоящий Порядок регламентирует организацию обеспечения необходимыми
лекарственными
препаратами,
изделиями
медицинского
назначения
и
специализированными продуктами лечебного питания (далее именуются - необходимые
лекарственные препараты) отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Волгоградской области, при оказании им медицинской помощи в амбулаторных условиях
(далее именуются - граждане) за счет средств бюджета Волгоградской области.
(п. 1 в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.02.2012 N 90-п)
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21
ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными препаратами и
изделиями медицинского назначения", от 1 декабря 2004 г. N 715 "Об утверждении
перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих
опасность для окружающих" и Законом Волгоградской области от 12 мая 2009 г. N 1885ОД "О лекарственном обеспечении населения Волгоградской области".

(в ред. постановления Правительства Волгоградской обл. от 31.10.2012 N 451-п)
3.
Обеспечение
граждан
необходимыми
лекарственными
препаратами
осуществляется по рецептам на необходимые лекарственные препараты (далее именуются
- рецепты) бесплатно и с 50-процентной оплатой стоимости за счет средств бюджета
Волгоградской области.
(п. 3 в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.02.2012 N 90-п)
4. Необходимые лекарственные препараты бесплатно предоставляются:
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.02.2012 N 90-п)
а) гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, перечень которых
определяется Правительством Российской Федерации;
б) гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации;
в) детям первых трех лет жизни, а также детям из многодетных семей в возрасте до 6
лет;
г) гражданам, страдающим следующими заболеваниями:
детские церебральные параличи;
гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия;
муковисцидоз (больные дети);
острая перемежающаяся порфирия;
гематологические
гемопатии;

заболевания,

гемобластозы,

цитопения,

наследственные

лучевая болезнь;
лепра;
тяжелая форма бруцеллеза;
системные хронические тяжелые заболевания кожи;
бронхиальная астма;
ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь
Бехтерева;
инфаркт миокарда (первые шесть месяцев);
состояние после операции по протезированию клапанов сердца;

диабет;
гипофизарный нанизм;
преждевременное половое развитие;
рассеянный склероз;
миастения;
миопатия;
мозжечковая атаксия Мари;
болезнь Паркинсона;
хронические урологические заболевания;
глаукома, катаракта;
Аддисонова болезнь;
шизофрения и эпилепсия;
сифилис;
(абзац введен постановлением Правительства Волгоградской обл. от 31.10.2012 N 451-п)
д) гражданам, перенесшим пересадку органов и тканей.
Перечень лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и
специализированных продуктов лечебного питания для обеспечения отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Волгоградской области, при оказании им
медицинской помощи в амбулаторных условиях по рецептам бесплатно за счет средств
бюджета Волгоградской области приведен в приложении к настоящему Порядку.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.02.2012 N 90-п)
5. Необходимые лекарственные препараты с 50-процентной оплатой стоимости
предоставляются:
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.02.2012 N 90-п)
а) пенсионерам, получающим пенсию по старости или по случаю потери кормильца
в минимальных размерах;
(пп. "а" введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 13.02.2012 N 90-п)
б) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо проработавшим менее шести месяцев и награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны;

в) лицам, подвергшимся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки,
высылки, направления на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в
условиях ограничения свободы, в том числе в "рабочих колоннах НКВД", иным
ограничениям прав и свобод, необоснованно помещенным в психиатрические лечебные
учреждения и впоследствии реабилитированным, в том числе гражданам из числа
репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории Российской
Федерации по признакам национальной и иной принадлежности; лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, включая граждан из числа репрессированных
народов, подвергшихся репрессиям на территории Российской Федерации по признакам
национальной и иной принадлежности.
Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам с 50-процентной
оплатой стоимости, определяется в соответствии с федеральными нормативными актами
оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.02.2012 N 90-п)
6. При наличии у гражданина права на обеспечение необходимыми лекарственными
препаратами по нескольким основаниям обеспечение необходимыми лекарственными
препаратами осуществляется по одному основанию по выбору гражданина, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Абзац исключен с 19 марта 2013 года. - Постановление Правительства
Волгоградской обл. от 19.03.2013 N 112-п.
(п. 6 в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.02.2012 N 90-п)
7. Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами осуществляется в
отношении граждан, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, за счет средств
бюджета Волгоградской области.
(п. 7 в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.02.2012 N 90-п)
8. Учреждения здравоохранения всех форм собственности, оказывающие первичную
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях гражданам за счет средств
бюджета Волгоградской области (далее именуются - учреждения здравоохранения),
формируют для обеспечения граждан заявки на необходимые лекарственные препараты
(далее именуются - заявки), которые утверждаются руководителями органов управления
здравоохранением муниципальных образований или руководителями учреждений
здравоохранения и представляются в министерство здравоохранения Волгоградской
области (далее именуется - министерство здравоохранения).
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.02.2012 N 90-п,
постановления Правительства Волгоградской обл. от 31.10.2012 N 451-п)
9. Министерство здравоохранения на основании заявок учреждений здравоохранения
формирует сводную заявку на необходимые лекарственные препараты.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.02.2012 N 90-п,
постановления Правительства Волгоградской обл. от 31.10.2012 N 451-п)

10. В формировании сводной заявки на необходимые лекарственные препараты в
части экспертной оценки принимают участие главные внештатные специалисты
министерства здравоохранения.
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.02.2012 N 90-п,
постановления Правительства Волгоградской обл. от 31.10.2012 N 451-п)
11. Министерство здравоохранения осуществляет следующие функции:
(в ред. постановления Правительства Волгоградской обл. от 31.10.2012 N 451-п)
11.1. Размещает государственные заказы на обеспечение граждан необходимыми
лекарственными препаратами на основании сводной заявки на необходимые
лекарственные препараты в пределах соответствующих лимитов финансирования за счет
средств бюджета Волгоградской области, а также размещает государственные заказы на
организацию хранения, учета, доставки в аптечные предприятия и отпуска необходимых
лекарственных препаратов отдельным категориям граждан (далее именуются логистические услуги).
11.2. Рассматривает заявления от руководителей органов управления
здравоохранением
муниципальных
образований,
руководителей
учреждений
здравоохранения об участии (исключении) учреждений здравоохранения в оказании
первичной медико-санитарной помощи гражданам в части обеспечения необходимыми
лекарственными препаратами.
11.3. Организует ведение Территориального регистра граждан, имеющих право на
обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения и специализированными продуктами лечебного питания по бесплатным
рецептам и рецептам с 50-процентной оплатой за счет средств бюджета Волгоградской
области.
(пп. 11.3 в ред. постановления Правительства Волгоградской обл. от 31.10.2012 N 451-п)
11.4. Проводит мониторинг реализации прав граждан на обеспечение необходимыми
лекарственными препаратами, формирует отчетную документацию по организации
обеспечения граждан необходимыми лекарственными препаратами.
11.5.
Организует
информационное
взаимодействие
с
учреждениями
здравоохранения,
аптечными
предприятиями
и
организацией,
оказывающей
логистические услуги, в рамках обеспечения граждан необходимыми лекарственными
препаратами.
11.6. Контролирует
препаратами.

обеспечение

граждан

необходимыми

лекарственными

11.7. Определяет государственное учреждение здравоохранения, на которое
возлагается организация:
сбора, анализа и обработки информации об обороте необходимых лекарственных
препаратов для обеспечения граждан;

подготовки и документального оформления информации для проведения
мероприятий по размещению государственных заказов для обеспечения граждан
необходимыми лекарственными препаратами и передачи ее в министерство
здравоохранения;
(в ред. постановления Правительства Волгоградской обл. от 31.10.2012 N 451-п)
ведения Территориального регистра учреждений здравоохранения, имеющих право
на оказание первичной медико-санитарной помощи отдельным категориям граждан в
части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами за счет средств бюджета
Волгоградской области, Территориального регистра граждан, имеющих право на
обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения и специализированными продуктами лечебного питания по бесплатным
рецептам и рецептам с 50-процентной оплатой за счет средств бюджета Волгоградской
области, Территориального регистра врачей (фельдшеров, акушерок), имеющих право на
выписку рецептов отдельным категориям граждан для обеспечения необходимыми
лекарственными препаратами бесплатно и с 50-процентной оплатой стоимости за счет
средств бюджета Волгоградской области, Справочника лекарственных препаратов для
обеспечения необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан
за счет средств бюджета Волгоградской области, Справочника аптечных предприятий,
прикрепленных к учреждениям здравоохранения, в которых производится обеспечение
отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами бесплатно и с
50-процентной оплатой стоимости за счет средств бюджета Волгоградской области;
(в ред. постановления Правительства Волгоградской обл. от 31.10.2012 N 451-п)
сопровождения
программного
продукта,
позволяющего
производить
автоматизированное оформление рецептов гражданам для обеспечения необходимыми
лекарственными препаратами и формирование отчетной документации в учреждениях
здравоохранения, аптечных предприятиях;
сопровождения
программного
продукта,
позволяющего
производить
централизованную обработку сведений, представляемых аптечными предприятиями,
учреждениями здравоохранения и организацией, оказывающей логистические услуги.
11.8. Издает приказы об утверждении ведения Территориального регистра
учреждений здравоохранения, имеющих право на оказание первичной медико-санитарной
помощи отдельным категориям граждан в части обеспечения необходимыми
лекарственными препаратами за счет средств бюджета Волгоградской области,
Территориального регистра граждан, имеющих право на обеспечение необходимыми
лекарственными
препаратами,
изделиями
медицинского
назначения
и
специализированными продуктами лечебного питания по бесплатным рецептам и
рецептам с 50-процентной оплатой за счет средств бюджета Волгоградской области,
Территориального регистра врачей (фельдшеров, акушерок), имеющих право на выписку
рецептов отдельным категориям граждан для обеспечения необходимыми
лекарственными препаратами бесплатно и с 50-процентной оплатой стоимости за счет
средств бюджета Волгоградской области, Справочника лекарственных препаратов для
обеспечения необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан
за счет средств бюджета Волгоградской области, Справочника аптечных предприятий,
прикрепленных к учреждениям здравоохранения, в которых производится обеспечение
отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами бесплатно и с
50-процентной оплатой стоимости за счет средств бюджета Волгоградской области.

(пп. 11.8 в ред. постановления Правительства Волгоградской обл. от 31.10.2012 N 451-п)
11.9. Организует Экспертный совет по обеспечению необходимыми лекарственными
препаратами отдельных категорий граждан, утверждает состав и положение об
Экспертном совете по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами
отдельных категорий граждан.
(п. 11 в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.02.2012 N 90-п)
12. Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами граждан
осуществляется в аптечных предприятиях, с которыми организацией, оказывающей
логистические услуги, заключены договоры для реализации обеспечения граждан
необходимыми лекарственными препаратами.
Данные договоры заключаются организацией, оказывающей логистические услуги, с
аптечными предприятиями, которые расположены на территориях, обслуживаемых
учреждениями здравоохранения, или в учреждениях здравоохранения. При отсутствии
таких аптечных предприятий договоры заключаются с аптечными предприятиями,
расположенными в непосредственной близости от учреждений здравоохранения.
Для каждого учреждения здравоохранения организацией, оказывающей
логистические услуги, определяется аптечное предприятие, в котором производится
обеспечение граждан необходимыми лекарственными препаратами. Данная информация
направляется организацией, оказывающей логистические услуги, в государственное
учреждение здравоохранения, которое в соответствии с подпунктом 11.7 настоящего
постановления определено министерством здравоохранения для ведения Справочника
аптечных предприятий, прикрепленных к учреждениям здравоохранения, в которых
производится обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными
препаратами бесплатно и с 50-процентной оплатой стоимости за счет средств бюджета
Волгоградской области.
(в ред. постановления Правительства Волгоградской обл. от 31.10.2012 N 451-п)
(п. 12 в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от 13.02.2012 N 90-п)
13. Учреждения здравоохранения систематически анализируют исполнение заявок и
контролируют обоснованность назначений и надлежащее оформление рецептов.
(п. 13 введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 13.02.2012 N 90-п)
14. Рецепты гражданам оформляют медицинские работники, включенные в
Территориальный регистр врачей (фельдшеров, акушерок), имеющих право на выписку
рецептов на необходимые лекарственные препараты гражданам бесплатно и с 50процентной оплатой стоимости за счет средств бюджета Волгоградской области, в
соответствии с приказами руководителей учреждений здравоохранения о предоставлении
медицинским работникам такого права.
(п. 14 введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 13.02.2012 N 90-п)
15. Организация, оказывающая логистические услуги, осуществляет снабжение
необходимыми лекарственными препаратами аптечные предприятия, с которыми
заключены договоры на осуществление мероприятий в рамках обеспечения

необходимыми лекарственными препаратами граждан, в соответствии с заявками
учреждений здравоохранения.
(п. 15 введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 13.02.2012 N 90-п)
16. Между учреждениями здравоохранения, организацией, оказывающей
логистические услуги, и аптечными предприятиями, осуществляющими обеспечение
необходимыми лекарственными препаратами граждан, производится постоянный обмен
информацией о поступлении необходимых лекарственных препаратов в организацию,
оказывающую логистические услуги, выписке рецептов в учреждениях здравоохранения,
поступлении и обеспечении рецептов в аптечных предприятиях, а также о структуре и
количестве необеспеченных рецептов.
(п. 16 введен постановлением Администрации Волгоградской обл. от 13.02.2012 N 90-п)
Приложение
к Порядку лекарственного
обеспечения отдельных
категорий граждан,
проживающих на территории
Волгоградской области,
при оказании медицинской помощи
в амбулаторных условиях
ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ОКАЗАНИИ
ИМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ПО РЕЦЕПТАМ
БЕСПЛАТНО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановления Администрации Волгоградской обл.
от 13.02.2012 N 90-п,
постановления Правительства Волгоградской обл.
от 31.10.2012 N 451-п)

┌───┬───────────────────────────┬───────────────────────────────
──────────┐
│ N │ Наименование категорий
препаратов │

│

Наименование лекарственных

│п/п│
граждан и заболеваний
назначения
│

│

и изделий медицинского

├───┼───────────────────────────┼───────────────────────────────
──────────┤
│ 1
│

2

│

3

│
└───┴───────────────────────────┴───────────────────────────────
──────────┘
1. Граждане, страдающие
следующими социально
значимыми заболеваниями:
туберкулез
пиразинамид,

изониазид, рифампицин,
этамбутол, стрептомицин,

рифабутин,
канамицин, амикацин,
капреомицин,
линезолид, левофлоксацин,
аминосалициловая кислота,
циклосерин
инфекции, передающиеся
цефтриаксон,
преимущественно половым

метронидазол, клотримазол,
ципрофлоксацин, хлоргексидин

путем
гепатит В
рекомбинантный

интерферон человеческий
альфа-2а, интерферон

человеческий

рекомбинантный альфа-2b,
пэгинтерферон
альфа-2а, пэгинтерферон альфа2b,
интерферон гамма, телбивудин,
ламивудин,
энтекавир, урсодезоксихолевая
кислота,
эссенциальные фосфолипиды +
глицирризиновая кислота
гепатит С
рекомбинантный

интерферон человеческий
альфа-2а, интерферон

человеческий
рекомбинантный альфа-2b,
пэгинтерферон
альфа-2а, пэгинтерферон альфа2b,
интерферон гамма, рибавирин,
урсодезоксихолевая кислота,
эссенциальные
фосфолипиды + глицирризиновая
кислота
СПИД, болезнь, вызванная
соответствии

лекарственные препараты в

вирусом иммунодефицита
стандартами

с утвержденными федеральными

человека (ВИЧ)

оказания медицинской помощи в
амбулаторно-поликлинических

условиях
(в ред. постановления
31.10.2012
N 451-п)

Правительства

Волгоградской

обл.

от

онкологические заболевания
соответствии

лекарственные препараты в
с утвержденными федеральными

стандартами
оказания медицинской помощи в
амбулаторно-поликлинических
условиях
(в ред. постановления
31.10.2012

Правительства

Волгоградской

обл.

от

N 451-п)
сахарный диабет

инсулины и аналоги инсулинов:
генно-инженерные человеческие

инсулины
короткого действия (актрапид,
хумулин Р,
инсуман рапид, биосулин Р,
ринсулин Р,
генсулин Р) во флаконах и
картриджах;
генно-инженерные человеческие
инсулины
средней продолжительности
действия
(протафан, хумулин НПХ, инсуман
базал,
ринсулин НПХ, генсулин Н) во
флаконах и
картриджах;
готовые смеси инсулинов
короткого
действия и НПХ инсулинов
(хумулин М3)
во флаконах и картриджах;

аналоги генно-инженерных
инсулинов
человека ультракороткого
действия
(новорапид, хумалог, апидра) в
картриджах
и флекспенах;
аналоги генно-инженерных
инсулинов
человека длительного действия
(лантус,
левемир) в пенфилах и
флекспенах;
готовые смеси ультракоротких
аналогов
инсулина и протаминированных
аналогов
инсулина (новомикс, хумалог
микс)
в пенфилах и флекспенах;
другие сахароснижающие
препараты:
метформин; препараты
сульфонилмочевины
(глибенкламид, гликлазид,
гликвидон,
глимеперид, глипизид); глиниды
(меглитиниды); тиозолидин-дионы
(пиоглитазон); комбинированные
препараты
(глибенкламид + метформин,
ингибиторы
депептидилпептидазы +
метформин); агонисты

глюкагонподобного пептида-1
(эксенатид,
лираглутид); ингибиторы
депептидилпептидазы-4
(вилдаглиптин,
ситаглиптин, саксаглиптин);
тест-полоски для глюкометров:
для больных сахарным диабетом
типа 1 из расчета 3 тест-полоски в
сутки;
для больных сахарным диабетом
типа 2
на таблетированной терапии - из
расчета
1 тест-полоска в сутки;
для больных сахарным диабетом
типа 2
на инсулинотерапии - из расчета
3
тест-полоски в сутки;
тест-полоски для определения
кетонов
в крови для детей и подростков
с сахарным
диабетом типа 1 - из расчета
200
тест-полосок в год;
средства введения инсулинов и
аналогов
инсулина (инсулиновые шприцручки, иглы
для инсулиновых шприц-ручек),
расходные

материалы для инсулиновых помп
для детей
психические расстройства
кислота,

амитриптилин, вальпроевая

и расстройства поведения
кислота,

галоперидол, гопантеновая
диазепам, карбамазепин,

кломипрамин,
пипофезин, рисперидон,
оланзапин,
сульпирид, тригексифенидил,
топирамат,
фенобарбитал, флупентиксол,
фенибут
болезни, характеризующиеся
атенолол,

гидрохлоротиазид, индапамид,

повышенным кровяным
метопролол,

соталол, пропранолол,

давлением
каптоприл,

бисопролол, карведилол,
периндоприл, эналаприл,

амлодипин,
верапамил, доксазозин,
моксонидин,
фуросемид, спиронолактон,
нимодипин,
нифедипин, лизиноприл, лозартан
2. Граждане, страдающие
заболеваниями,
представляющими опасность
для окружающих:
гельминтозы
альбендазол,

празиквантел, мебендазол,
пирантел, левамизол

педикулез, акариаз

бензилбензоат

и другие инфестации
3. Дети первых трех лет
соответствии

все лекарственные средства в

жизни, а также дети из
актами

с федеральными нормативными

многодетных семей
в возрасте до 6 лет
условиях

оказания медицинской помощи в
амбулаторно-поликлинических

(п. 3 в ред. постановления Администрации Волгоградской обл. от
13.02.2012
N 90-п)
4. Граждане, страдающие
следующими заболеваниями:
детские церебральные

ботулинический нейротоксин типа

А параличи
ацетазоламид,

гемагглютинин комплекс,
вальпроевая кислота, пирацетам

гепатоцеребральная
белковые

безбелковые продукты питания,

дистрофия и фенилкетонурия
цинка

гидролизаты, Д-пеницилламин,
сульфат

муковисцидоз (больные
амброксол,
дети)

дорназа альфа, ацетилцистеин,
панкреатин

острая перемежающаяся
соответствии

лекарственные препараты в

порфирия
стандартами

с утвержденными федеральными
оказания медицинской помощи в

амбулаторно-поликлинических
условиях
(в ред. постановления
31.10.2012

Правительства

Волгоградской

обл.

от

N 451-п)
гематологические
гидроксикарбамид,

интерферон альфа,

заболевания, гемобластозы,
альфа,

иматиниб, бортезомиб, эпоэтин

цитопения, наследственные
октоког альфа,

эпоэтин бета, ритуксимаб,

гемопатии

фактор свертывания VIII, фактор
свертывания IX, эптаког альфа
(активированный), флударабин,
имиглюцераза, нилотиниб,

дазатиниб
(в ред.
обл. от

постановления
13.02.2012

Администрации

Волгоградской

N 90-п)
лучевая болезнь
кальция

калия йодид, ондансетрон,
тринатрия пентетат, калий-

железо
гексацианоферрат
лепра
лечения

лекарственные препараты для
заболеваний в соответствии с

федеральными
нормативными актами оказания
медицинской
помощи в амбулаторнополиклинических
условиях

тяжелая форма бруцеллеза

доксициклин, хлорамфеникол,
ко-тримоксазол, стрептомицин,

амикацин,
гентамицин, левофлоксацин,
ципрофлоксацин, офлоксацин,
цефотаксим,
цефтазидим, цефтриаксон,
рифампицин,
диклофенак, кеторолак,
лорноксикам,
кетопрофен, ибупрофен,
парацетамол,
бетаметазон, гидрокортизон,
дексаметазон,
метилпреднизолон, преднизолон
системные хронические
соответствии

лекарственные препараты в

тяжелые заболевания кожи
стандартами

с утвержденными федеральными

(атопический дерматит,
пузырчатка, красный
условиях

оказания медицинской помощи в
амбулаторно-поликлинических

плоский лишай, псориаз,
монетовидная экзема,
локализованная
склеродермия)
(в ред. постановления
31.10.2012

Правительства

Волгоградской

обл.

N 451-п)
бронхиальная астма
формотерол,

сальбутамол, фенотерол,

от

ипратропия бромид, ипратропия
бромид +
фенотерол, аминофиллин,
беклометазон,
будесонид, флутиказон,
формотерол +
будесонид, сальметерол +
флутиказон,
преднизолон, цетиризин,
лоратадин
ревматизм и ревматоидный
мелоксикам,

диклофенак, нимесулид,

артрит, системная (острая)
ибупрофен,

кеторолак, кетопрофен,

красная волчанка, болезнь
Бехтерева
лефлуномид,

преднизолон, метилпреднизолон,
дексаметазон, метотрексат,
сульфасалазин, циклоспорин А,

азатиоприн,
ритуксимаб, инфликсимаб,
тоцилизумаб,
азитромицин, кларитромицин,
амоксициллин,
золедроновая кислота,
кальцитонин,
альфакальцидол, лоратадин,
хлоропирамин,
цетиризин, дигоксин, верапамил,
нифедипин, гидрохлоротизид,
изосорбид
динитрат, изосорбид мононитрат,
индапамид, нитроглицерин,
спиронолактон,
фуросемид, калия и магния
аспарагинат,

этанерцепт
(в ред.
обл. от

постановления
13.02.2012

Администрации

Волгоградской

N 90-п)
инфаркт миокарда (первые
клопидогрел,

ацетилсалициловая кислота,

шесть месяцев)
пропранолол,

атенолол, метопролол,
карведилол, каптоприл,

периндоприл,
эналаприл, лизиноприл,
лозартан,
симвастатин, аторвастатин,
изосорбида
динитрат, изосорбида
мононитрат,
мильдоний
состояние после операции

варфарин

по протезированию клапанов
сердца
несахарный диабет
гипофизарный нанизм
соответствии

десмопрессин
лекарственные препараты в
с утвержденными федеральными

стандартами
оказания медицинской помощи в
амбулаторно-поликлинических
условиях
(в ред. постановления
31.10.2012
N 451-п)

Правительства

Волгоградской

обл.

от

преждевременное половое
соответствии

лекарственные препараты в

развитие
стандартами

с утвержденными федеральными
оказания медицинской помощи в
амбулаторно-поликлинических

условиях
(в ред. постановления
31.10.2012

Правительства

Волгоградской

обл.

от

N 451-п)
рассеянный склероз
флуоксетин,

карбамазепин, диазепам,
амитриптилин, бетагистин,

баклофен,
неостигмина метилсульфат,
тизанидин,
пиридостигмина бромид,
ибупрофен,
лактулоза, бисакодил,
глатирамера ацетат,
интерферон бета-1а, интерферон
бета-1b
миастения

метилпреднизолон, преднизолон,
пиридостигмина бромид,

неостигмина
метилсульфат, азатиоприн,
циклоспорин,
иммуноглобулин человека
нормальный
миопатия
метилсульфат,

нандролон, неостигмина
витамин А и витамины группы В,
пиридостигмина бромид

мозжечковая атаксия Мари
лечения

лекарственные препараты для
заболеваний в соответствии с

федеральными
нормативными актами оказания
медицинской
помощи в амбулаторнополиклинических
условиях
болезнь Паркинсона

леводопа + бенсеразид, леводопа

+
карбидопа, тригексифенидил,
амантадин,
прамипексол, амитриптилин,
флуоксетин,
пароксетин, клозапин,
бромокриптин,
ривастигмин, фенилпирацетам,
пропранолол
хронические урологические

катетеры Пеццера

заболевания
глаукома, катаракта
тимолол
Аддисонова болезнь

ацетазоламид, пилокарпин,
преднизолон, гидрокортизон,
флудрокортизон

шизофрения
оланзапин,

галоперидол, рисперидон,
сульпирид, тригексифенидил,
трифлуоперазин, флупентиксол,
хлорпротиксен

эпилепсия
карбамазепин,

вальпроевая кислота,

топирамат, фенитоин,
фенобарбитал,
этосуксимид, леветирацетам,
лакосамид
(в ред.
обл. от

постановления
13.02.2012

Администрации

Волгоградской

N 90-п)
сифилис
цефтриаксон,

метронидазол, клотримазол,
ципрофлоксацин, хлоргексидин

(введено постановлением
31.10.2012

Правительства

Волгоградской обл. от

N 451-п)
5. Граждане, перенесшие
азатиоприн,
пересадку органов и тканей

такролимус, циклоспорин,
преднизолон, метилпреднизолон,
флуконазол, интраконазол,

вориконазол,
ацикловир, валганцикловир,
энтекавир,
ламивудин, доксициклин,
левофлоксацин,
офлоксацин, цефотаксим,
ципрофлоксацин,
ко-тримоксазол, кларитромицин,
амоксициллин + клавулановая
кислота,
альфакальцидол, кальцитонин,
кальцитриол,
алендроновая кислота,
ацетилсалициловая
кислота, каптоприл,
периндоприл,

бисопролол, эналаприл,
моксонидин,
лозартан, амлодипин, верапамил,
нифедипин, метопролол, висмута
трикалия
дицитрат, омепразол, ранитидин,
фамотидин, симвастатин, эпоэтин
альфа,
эпоэтин бета, железа (III)
гидроксид
сахарозный комплекс,
микофеноловая
кислота, линезолид,
урсодезоксихолевая
кислота, адеметионин,
микофенолата
мофетил

