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ФОРМУЛЯРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, необходимых для оказания медицинских услуг в рамках
Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на
территории Кемеровской области на 2020-2021 годы, в АО КМСЧ «Энергетик».
КОД
АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

Лекарственные препараты
МНН или химическое
название

Формы выпуска

А

Пищеварительный тракт и обмен веществ

А02

препараты для лечения заболеваний, связанных с
нарушением кислотности

A02B

препараты для лечения язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной
рефлюксной болезни

A02BA

блокаторы H2-гистаминовых рецепторов

Ранитидин

Таблетки капсулы

A02BC

ингибиторы протонной помпы

омепразол

Капсулы ,капсулы кишечнорастворимые

эзомепразол

Капсулы ,таблетки

A02BX

другие препараты для лечения язвы желудка и двенадцати
перстной кишки

висмута трикалия дицитрат

таблеки покрытые пленочной оболочкой

A03AA

синтетические антихолинергические средства,

мебеверин

капсулы пролонгированного действия;

эфиры с третичной аминогруппой

платифиллин

раствор для подкожного введения;

A03AD

папаверин и его производные

дротаверин

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;

A03BA

Алкалоиды беладонны

атропин

капли глазные;
раствор для инъекций

A03FA

стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта

метоклопрамид

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для приема внутрь;
таблетки

A05AA

препараты желчных кислот

урсодезоксихолевая кислота

капсулы;
суспензия для приема внутрь;таблетки

A05BA

препараты для лечения заболеваний печени

фосфолипиды +
глицирризиновая кислота

Капсулы

A06AB

контактные слабительные средства

бисакодил

Таблетки

A06AD

осмотические слабительные средства

макрогол ,лактулоза

Сироп, порошок д/ приготовления
суспензии

A07BC

адсорбирующие кишечные препараты другие

смектит диоктаэдрический

порошок для приготовления р-ра

A07DA

препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного
тракта

лоперамид

капсулы;

A09AA

ферментные препараты

панкреатин

капсулы; таблетки

11D A

витамин и его комбинации с витаминами и

тиамин

раствор для внутримышечного введения

A11G

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

аскорбиновая кислота

драже;
капли для приема внутрь;
капсулы пролонгированного действия;

Раствор для внутримышечного и
внутривенного введения
A11HA

другие витаминные препараты

пиридоксин

раствор для инъекций

A12AA

препараты кальция

кальция глюконат

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;

A12CX

другие минеральные вещества

калия и магния аспарагинат

раствор для внутривенного введения;
таблетки

A16AX

прочие препараты для лечения заболеваний желудочнокишечного тракта и нарушений обмена веществ

тиоктовая кислота

Таблетки, капсулы,

концентрат для приготовления раствора для
внутривенного введения;

B01AB

группа гепарина

гепарин натрия

раствор для внутривенного и подкожного
введения;
раствор для инъекций

B02AA

аминокислоты

аминокапроновая кислота

раствор для инфузий

B02BA

витамин K и другие гемостатики

менадиона натрия
бисульфит

раствор для внутримышечного введения

B02BX

другие системные гемостатики

этамзилат

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;

B03BA

витамин (цианокобаламин и его аналоги)

цианокобаламин

раствор для инъекций

В05АА

Препараты плазмы крови и плазмозамещающие препараты

Повидон + натрия хлорид
+калия хлорид + кальция
хлорид + натрия
гидрокарбогат + магния
хлорид

раствор для инфузий

В05ВВ

Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс

меглюмина натрия сукцинат

раствор для инфузий

B05XA

растворы электролитов

натрия хлорид,

раствор для инфузий; раствор для инъекций;
растворитель для приглтовления
лекарственных форм

магния сульфат

раствор для инфузий; раствор для инъекций;
раствор для в/в, в/м введения

натрия гидрокарбонат,

раствор для инфузий; раствор для инъекций

В06АВ

прочие гематологические препараты

С

калия хлорид

раствор для инфузий; раствор для инъекций;
раствор для в/в введния

Депротеинизированный
гемодериват крови телят

раствор для инъекций, в/а,в/в,в/м

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

C01BB

антиаритмические препараты, класс IB

лидокаин

;капли глазные,р-р для внутривенного
введения,р-р для инъекций,спрей

C01BD

антиаритмические препараты, класс III

амиодарон

раствор для внутривенного
введения;таблетки

C01CA

адренергические и дофаминергические средства

фенилэфрин

раствор для инъекций

эпинефрин

раствор для инъекций

C01DA

органические нитраты

нитроглицерин

аэрозоль подъязычный дозированный;
таблетки подъязычные; капсулы; раствор
для в/в введения

C01EB

другие препараты для лечения заболеваний сердца

мельдоний

капсулы;р-рдля в/в
раствор для внутривенного и
парабульбарного введения;
раствор для внутривенного,

внутримышечного и парабульбарного
введения;
раствор для инъекций
C02AC

агонисты имидазолиновых рецептов

моксонидин

таблетки, покрытые оболочкой;

гидрохлоротиазид

таблетки

индапамид

таблетки капсулы,капсулы с
модифицированным высвобождением

фуросемид

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения; таблетки

спиронолактон

капсулы; таблетки

пентоксифиллин

р-р для инфузий ,р-р для инъекций,

ДИУРЕТИКИ

C03
C03A

тиазидные диуретики

C03AA

тиазиды

C03B

тиазидоподобные диуретики

C03BA

сульфонамиды

C03C

"петлевые" диуретики

C03CA

сульфонамиды

C03D

калийсберегающие диуретики

C03DA

антагонисты альдостерона

C04

периферические вазодилататоры

C04A

периферические вазодилататоры

C04AD

производные пурина

концентрат для приготовления растворов
C07AB

селективные бета-адреноблокаторы

C07AG

альфа- и бета-адреноблокаторы

C08

блокаторы кальциевых каналов

C08C

селективные блокаторы кальциевых каналов
преимущественно с сосудистым эффектом

C08CA

производные дигидропиридина

C08D

селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым
действием на сердце

C08DA

производные фенилалкиламина

C09

средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему

C09A

ингибиторы АПФ

атенолол

таблетки;

бисопролол

таблетки

метопролол

раствор для внутривенного введения;
таблетки

карведилол

таблетки,

амлодипин

таблетки;

нифедипин

Таблетки покрытые оболочкой с
модифицированным высвобождением
капсулы, таблетки, раствор для инфузий

верапамил

р-р для инфузий ,р-р для в/в введения,
таблетки

C09AA

ингибиторы АПФ

C09C

антагонисты рецепторов ангиотензина II

C09CA

Антагонисты рецепторов ангиотензина II

C10

гиполипидемические средства

C10A

гиполипидемические средства

D01AE

прочие противогрибковые препараты для местного
применения

D06

антибиотики и противомикробные средства, применяемые в
дерматологии

D06C

антибиотики в комбинации с противомикробными
средствами

D07

глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии

каптоприл

таблетки;

лизиноприл

таблетки

периндоприл

таблетки;

эналаприл

таблетки

лозартан

таблетки, покрытые оболочкой;

аторвастатин

капсулы; таблетки

симвастатин

таблетки, покрытые оболочкой;

салициловая кислота

мазь для наружного применения; раствор
для наружного применения спиртовый

диоксометилтетрагидропиримидин +
сульфадиметоксин +
тримекаин + хлорамфеникол

мазь для наружного применения

D07A

глюкокортикоиды

D07AC

глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)

D08

антисептики и дезинфицирующие средства

D08AC

мометазон

крем для наружного применения; мазь для
наружного применения

бигуниды и амидины

хлоргексидин

раствор для местного применения; раствор
для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения
спиртовый; спрей для наружного
применения спиртовый

D08AG

препараты йода

повидон-йод

раствор для местного и 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

раствора для наружного применения и
приготовления лекарственных форм;

мизопростол

таблетки

G

мочеполовая система и половые гормоны

G02AD

простагландины

J

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ

J01

антибактериальные препараты системного действия

01 J A

тетрациклины

J01AA

тетрациклины

J01C

бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины

J01CA

пенициллины широкого спектра действия

J01CE

J01CR

пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам

комбинации пенициллинов, включая комбинации с
ингибиторами бета-лактамаз

доксициклин

Капсулы, таблетки

амоксициллин

гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь; таблетки; порошок для
приготовления суспензии для приема
внутрь

ампициллин

порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного
введения; таблетки;порошок для
приготовления суспензии для приема
внутрь

бензатина
бензилпенициллин

порошок для приготовления суспензии для
внутримышечного введения;

бензилпенициллин

порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного
введения;

амоксициллин +
клавулановая кислота

порошок для приготовления раствора для
внутривенного введения; таблетки
покрытые оболочкой, таблетки покрытые
плёночной оболочкой таблетки покрытые

плёночной оболочкой с модифицированным
высвобождением; таблетки диспергируемые
J01D

другие бета-лактамные антибактериальные препараты

J01DB

цефалоспорины 1-го поколения

J01DD

цефалоспорины 3-го поколения

J01E

сульфаниламиды и триметоприм

J01EE

комбинированные препараты сульфаниламидов и
триметоприма, включая производные

цефазолин

порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного
введения;

цефалексин

гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь; таблетки

цефотаксим

порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора для
инфузий;
порошок для приготовления раствора для
инъекций

цефтриаксон

Порошок для приготовления растворов для
инъекций, для инфузий, для растворов
внутривенного и внутримышечного
введения

ко-тримоксазол

концентрат для приготовления раствора для
инфузий;

J01F

макролиды, линкозамиды и стрептограмины

J01FA

макролиды

азитромицин

Капсулы, таблетки, р-р для инфузий,
порошок для приготовления суспензий,
таблетки диспергируемые

джозамицин

таблетки диспергируемые;таблетки п/о

кларитромицин

таблетки, покрытые оболочкой; лиофилизат
для приготовления раствора для инфузий

J01G

аминогликозиды

J01GA

стрептомицины

стрептомицин

порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного
введения;

J01GВ

другие аминогликозиды

гентамицин

капли глазные;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения

J01М

Антибактериальные препараты,производные хинола

J01МА

фторхинолоны

левофлоксацин

капли глазные;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

спарфлоксацин

таблетки, покрытые оболочкой

ципрофлоксацин

капли глазные; таблетки покрытые
оболочкой, ушные капли, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий,раствор для в/в введения,раствор
для в/м введения

моксифлоксацин

таблетки, покрытые оболочкой, капли
глазные, раствор для инфузий

J02

противогрибковые препараты системного действия

J02A

противогрибковые препараты системного действия

J02AA

антибиотики

нистатин

таблетки, покрытые оболочкой;

J02AC

производные триазола

флуконазол

Капсулы,порошок для приготовления
суспензии,раствор для инфузий

H02

кортикостероиды системного действия

H02А

кортикостероиды системного действия

H02AB

глюкокортикоиды

гидрокортизон

крем для наружного применения;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного
введения;
мазь глазная;

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

J06ВВ

специфические иммуноглобулины

M

костно-мышечная система

M01

противовоспалительные и противоревматические препараты

M01A

нестероидные противовоспалительные и
противоревматические препараты

M01AB

производные уксусной кислоты и родственные соединения

M01AE

производные пропионовой кислоты

дексаметазон

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;

преднизолон

Мазь для наружного применения,р-р-р для
внутривенного, внутримышечного
применения, таблетки

иммуноглобулин против
клещевого энцефалита

Раствор для в/м инъекций

диклофенак

Таблетки, р-р для в/м введения

кеторолак

Таблетки, р-р для в/м и в/в введения

ибупрофен

раствор для внутривенного введения;
таблетки покрытые оболочкой, мазь для

наруж применения
Кетопрофен

р-р для в/м и в/в введения, капсулы

декскетопрофен

Капсулы пролонгир д-я, р-р для в/в
введения

капсулы с модифицированным
высвобождением; таблетки

M03B

миорелаксанты центрального действия

M03BX

другие миорелаксанты центрального действия

тизанидин

M03АХ

другие миорелаксанты переферического действия

Ботулинический токсин типа Инъекции в/м, лиофилизат
А

N01B

местные анестетики

N01BA

эфиры аминобензойной кислоты

прокаин

раствор для инъекций

N02АХ

другие опиоиды

трамадол

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

N02B

другие анальгетики и антипиретики

N02BA

салициловая кислота и ее производные

ацетилсалициловая кислота

Таблетки

N02BE

анилиды

парацетамол

Таблетки

N05A

антипсихотические

N05AL

бензамиды

сульпирид

Капсулы ;р-р для внутримышечного
применения

N06B

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

N06BC

производные ксантина

кофеин

раствор для подкожного введения;

N06BX

другие психостимуляторы и ноотропные препараты

винпоцетин

концентрат для приготовления раствора для
инфузий; раствор для в/в введения

глицин

таблетки защечные;

пирацетам

капсулы; раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;

цитиколин

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;

неостигмина метилсульфат

раствор для внутривенного и подкожного
введения;

N07

другие препараты для лечения заболеваний нервной системы

N07A

препараты, влияющие на парасимпатическую нервную
систему (парасимпатомиметики)

N07AA

антихолинэстеразные средства

N07AX

прочие парасимпатомиметики

N07C

препараты для устранения головокружения

N07CA

препараты для устранения головокружения

N07X

другие препараты для лечения заболеваний нервной системы

N07XX

прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы

холина альфосцерат

капсулы; р-р для в/м и в/в введения, р-р для
инъекций

бетагистин

капли для приема внутрь; таблетки; капсулы

инозин + никотинамид +
рибофлавин + янтарная
кислота

раствор для внутривенного введения;
таблетки

этилметилгидроксипиридина капсулы;р-р для в/в и в/м инъекций
сукцинат
R03

препараты для лечения обструктивных заболеваний
дыхательных путей

R03A

адренергические средства для ингаляционного введения

R03AC

селективные бета 2-адреномиметики

сальбутамол

Аэрозоль для ингаляций дозированный,
капсулы для ингаляций

R03AL

адренергические средства в комбинации с
антихолинергическими средствами, включая тройные
комбинации с кортикостероидами

ипратропия бромид +
фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций

R03BA

глюкокортикоиды

беклометазон

аэрозоль для ингаляций дозированный

будесонид

аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы, р-р для ингаляций

R03BC

противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов

R03D

другие средства системного действия для лечения
обструктивных заболеваний дыхательных путей

R03DA

ксантины

аминофиллин

Таблетки, ампулы, р-р для в/в в/м введения

R03DX

прочие средства системного действия для лечения
обструктивных заболеваний дыхательных путей

фенспирид

Сироп таблетки

омализумаб

Лиофилизат для приготовления раствора
для п/к введения, раствор для п/к введения,

амброксол

капсулы пролонгированного действия;
пастилки;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь и ингаляций;
сироп;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;

R05

противокашлевые препараты и средства для лечения
простудных заболеваний

R05C

отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с
противокашлевыми

R05CB

муколитические препараты

таблетки шипучие
ацетилцистеин

гранулы для приготовления сиропа;
гранулы для приготовления раствора для
приема внутрь;
порошок для приготовления раствора для
приема внутрь;
раствор для инъекций и ингаляций;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки;
таблетки шипучие

R06

антигистаминные средства системного действия

R06A

антигистаминные средства системного действия

R06AA

эфиры алкиламинов

дифенгидрамин

таблетки Р-р для в/в и в/м инъекций

R06AC

замещенные этилендиамины

хлоропирамин

таблетки Р-р для в/в и в/м инъекций

R06AE

производные пиперазина

цетиризин

таблетки, покрытые оболочкой;

R06AX

другие антигистаминные средства системного действия

лоратадин

сироп;
суспензия для приема внутрь;
таблетки

S

органы чувств

S01

офтальмологические препараты

S01A

противомикробные препараты

S01AA

антибиотики

тетрациклин

мазь глазная

S01EC

ингибиторы карбоангидразы

ацетазоламид

таблетки

V08AB

водорастворимые нефротропные низкоосмолярные
рентгеноконтрастные средства

йогексол

раствор для инъекций

Экстемпоральные препараты

парафин жидкий

масло вазелиновое стерильное для
установки мочевого катетера

Изделия медицинского назначения
1

Вата

кг

2

Бинт н/с 5х10

шт

3

Бинт н/с 7х14

шт

4

Гель для УЗИ 5 кг средней.вязкости

шт

5

Катетер в/в периферический G18

шт

6

Катетер в/в в периферический G20

шт

7

Катетер урологический Фолея двухходовой

шт

8

Крафт-пакеты: 150х250мм

шт

9

Крафт-пакеты: 300х390мм

шт

10

Марля

метр

11

Маска медицинская одноразовая

шт

12

Мочеприёмник прикроватный одноразовый 2000мл

шт

13

Салфетка стерильная 16х14 №20

шт

14

Трубка соединительная SSS-LP-60-T

шт

15

Халат медицинский одноразовый стерильный

шт

16

Халат медицинский одноразовый нестерильный

шт

17

Шапочка медицинская одноразовая

шт

18

Шприц одноразовый 2 мл

шт

19

Шприц одноразовый 5 мл

шт

20

Шприц одноразовый 10 мл

шт

21

Шприц одноразовый 20 мл

шт

22

Шрпиц ZY6322 190 мл

шт

23

Система д/перел. р-ров №1

шт

24

Игла двухсторонняя 20G к вакуумным пробиркам 100шт/упак

шт

25

Перчатки медицинские

шт

26

Полисорб, шовный материал: 2-0

шт

27

Полисорб, шовный материал: 3-0

шт

28

Полисорб, шовный материал: 4-0

шт

29

Пробирка с активатором сгустка 6 мл (13*100 мм) пластик , 100 шт/упак

шт

30

Пробирки 3 мл КЗ ЭДТА

шт

31

Пробирка Мини Коллект 0,25 мл.(лабор)

шт

32

Простынь одноразовая

шт

33

Презерватив для УЗИ

шт

34

Скарификатор

шт

Расходный материал
1

Пленка для лазерной мультиформатной камеры SD-Q 10x12" (125 листов)

упак

2

Пленка для лазерной мультиформатной камеры SD-Q 14x17" (125 листов)

упак

3

Пленка РТГ КОДАК D-Speed 31х41 №100листов

упак

Химреактивы и материалы для лаборатории
1

981769 AЛT/GPT

упак

2

"Комбур 10 тест М" 11379208077

упак

3

83400116 Дилюент универсальный (Cellpack)(20L)

упак

4

83401621 Депротенизатор(Cellclean)

шт

5

90411414 Реагент лизирующий (Sulfolyser)(5L)

набор

6

94404613 Реагент лизирующий (Stromatolyser-FB)

упак

7

97405216 Лизирующий реагент Stromatolyser-WH, 500 ml x 1

упак

8

981770 Амилаза

упак

9

981771 AСT/GOT

упак

10

981827 Общий белок

упак

11

98416211 Краситель флуоресцентный (Ret-Search (II))

упак

12

98417216 Краситель флуоресцентный (Stromatolyser-4DS) (3x42 ml)

упак

13

98417615 Реагент лизирующий (Stromatolyser-4DL)(5 л.)

упак

14

LDL-холестерин (ЛПНП) В 13.05

упак

15

Анти- ВГС 0772

упак

16

Анти-ВГС 0776

набор

17

Антиген- HBs-B (комплект 3) Вектоген 0556

набор

18

Антиген- HBs-B (комплект 5) Вектоген 0558

набор

19

БИЛИРУБИН

набор

20

Глюкоза 1001191, 4х125мл

набор

21

НDL-холестерин (ЛПВП)

набор

22

Онкомаркер "ИФА-АФП"

набор

23

Онкомаркер ИФА-общий ПСА

набор

24

Онкомаркер ИФА-Са-125 "

набор

25

Онкомаркер ИФА РЭА

упак

26

Онкомарекр ИФА-Са19.9

набор

27

Тест-полоски LabStip U11 Plis № 150

набор

28

Тироид ИФА кортизол

набор

29

Тироид ИФА пролактин

набор

30

Тироид ИФА- трийодтиронин, Т3

набор

31

Тироид ИФА-ат ТГ (антитела к тиреоглобулину)

набор

32

Тироид ИФА- ат ТПО

набор

33

Тироид ИФА- ТГ 100-29 (тиреоглобулин)

флакон

34

Тироид ИФА ТТГ

флакон

35

Тироид ИФА-свободный Т4

флакон

36

Тироид ИФА-тироксин Т4 А

флакон

37

Триглицериды, 10х20 мл

набор

38

Цоликлон анти Д универсальный реагент

набор

39

Цоликлоны анти А (10 мл*10)

набор

40

Цоликлоны анти В (10 мл*10)

набор

41

Цоликлоны анти Д супер (10 мл*10)

набор

Дезинфицирующие средства
1

Абсолюсейф люкс мыло жидкое 1л

шт

2

Абсолюцид форте дезинфицирующее средство 1л

шт

3

Абсолюсепт элит кожный антисептик 1л

шт

4

Абсолюцид Нук дезинфицирующее средство 5л

шт

