УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О лекарственном страховании
населения Республики Коми
В целях полного и качественного обеспечения населения республики
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской
промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медназначения»
постановляю:
1. Продолжить в Республике Коми лекарственное страхование
населения.
2. Министерству здравоохранения Республики Коми:
осуществлять контроль за фармацевтической деятельностью
предприятий, учреждений всех форм собственности;
обеспечить своевременные поставки и рациональное распределение
лекарственных средств и медицинских изделий, отвечающих стандартам
качества;
принимать меры по обеспечению аптечных учреждений, независимо от
форм собственности, лекарственными средствами и медицинскими
изделиями согласно утвержденному ассортиментному перечню;
ежегодно формировать государственный заказ по утвержденному
Минздравмедпромом
Российской
Федерации
перечню
жизненно
необходимых и важнейших лекарственных средств для нужд
здравоохранения республики;
размещать заказы на лекарственные средства и изделия медицинского
назначения для исполнения на конкурсной основе на предприятиях всех
форм собственности, имеющих лицензии Минздрава Республики Коми на
фармацевтическую деятельность; заключать с ними ежегодные договоры о
взаимоотношениях по поставкам и обеспечению населения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения;
проводить согласование номенклатуры лекарственных средств и
медицинских изделий, закупаемых предприятиями, учреждениями аптечной
сети всех форм собственности децентрализованно за счет других источников
финансирования (кроме средств Фонда обязательного медицинского
страхования) и используемых для отпуска в лечебно-профилактические
учреждения и по льготным рецептам врачей в период отсутствия средств из
перечня «госзаказа» Минздрава Республики Коми;
определять норматив потребления лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, согласовывать его с Минфином Республики Коми,
территориальным Фондом обязательного медицинского страхования

Республики Коми (нормы расходов на один койко-день, одно посещение,
одну УЕТ и один случай вызова скорой медицинской помощи).
3. Установить для предприятий аптечной сети, независимо от форм
собственности, предельную торговую надбавку в размере 80 процентов к
ценам отечественных изготовителей или поставщиков импортных
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, приобретенных
по заявкам Министерства здравоохранения Республики Коми за счет
кредитов бюджетов всех уровней и(или) средств Фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми.
Медикаменты, изделия медицинского назначения, приобретенные за
счет других источников финансирования, отпускаются аптечными
учреждениями по свободным ценам с применением свободной торговой
надбавки, рассчитанной с применением рентабельности, не выше
установленного предельного уровня 8% к розничному товарообороту.
Затраты, превышающие предельные размеры торговых надбавок, из
бюджета Республики Коми и бюджета Фонда обязательного медицинского
страхования не возмещаются.
4. Утвердить:
перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, согласно
приложению № 1;
перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей бесплатно,
согласно приложению № 2;
дополнительный перечень групп населения, при амбулаторном лечении
которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей бесплатно
или со скидкой 80%, согласно приложению № 3;
временный перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств, реализуемых населению по рецептам врачей со
скидкой 80%, согласно приложению № 4.
5. Финансирование затрат на реализацию мероприятий, указанных в
приложениях № 1 - 4, в части обусловленной постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 по не работающему
населению, Законом Республики Коми «О социальной защите ветеранов в
Республике Коми», Законом Российской Федерации «О донорстве крови и ее
компонентов» производить за счет средств бюджетов всех уровней, а
остальные расходы за счет средств Фонда обязательного медицинского
страхования Республики Коми.
6. Финансирование затрат лечебно-профилактических учреждений
республики, независимо от ведомственной принадлежности, на приобретение
медикаментов и изделий медицинского назначения в аптечных учреждениях
и предприятиях «Медтехника» производить на работающее население за счет
средств Фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми,
на не работающее население - за счет средств бюджетов всех уровней.

7. Министерству финансов Республики Коми и местным финансовым
органам покрывать расходы территориального Фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми, приходящиеся на
федеральный, республиканский и местный бюджеты.
8. Территориальному Фонду обязательного медицинского страхования
Республики Коми:
предоставлять льготные ссуды (кредиты) для осуществления закупа
лекарственных средств и медицинских изделий по заявкам Министерства
здравоохранения Республики Коми;
своевременно обеспечивать оплату лекарственных средств и изделий
медицинского назначения (в том числе изделий медтехники), отпускаемых
аптечными учреждениями, предприятиями «Медтехники» и другими (по
представлению Минздрава Республики Коми) в лечебно-профилактические
учреждения и населению по рецептам врачей бесплатно или со скидкой с
розничных цен;
подготовить и утвердить инструкцию о порядке взаиморасчетов между
Фондом
обязательного
медицинского
страхования,
лечебнопрофилактическими и аптечными учреждениями и другими предприятиями в
условиях лекарственного страхования населения.
9. Установить, что учреждения, работающие по социально значимым
программам: станция переливания крови, противотуберкулезные санатории,
судебно-медицинская экспертиза, патолого-анатомическая служба, центр
СПИД, санавиация, детские дома, дома ребенка, дома-интернаты и другие
учреждения социальной сферы, не входят в систему лекарственного
страхования и финансируются из бюджета.
10. Признать утратившим силу постановление Совета Министров
Республики Коми от 4 мая 1994 г. № 180 «О введении в Республике Коми
лекарственного страхования населения».
Глава Республики Коми
г.Сыктывкар
6 декабря 1994 г.
№ 264

Ю.Спиридонов

Утвержден
Указом Главы Республики Коми
от 6 декабря 1994 г. № 264
(приложение № 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
групп населения и категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении которых лекарственные
средства и изделия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей бесплатно
Код

Группы населения

01

Участники
Гражданской
и
Великой
Отечественной войн, боевых операций по защите
СССР из числа военнослужащих, проходивших
службу в воинских частях, штабах и
учреждениях, входивших в состав действующей
армии и бывших партизан; лица вольнонаемного
состава бывшей Советской Армии, ВоенноМорского Флота, войск и органов Министерства
внутренних дел СССР, Комитета государственной
безопасности СССР, занимавшие штатные
должности в воинских частях, штабах и
учреждениях, входивших в состав действующей
армии в период Великой Отечественной войны,
находившиеся в этот период в городах, участие в
обороне которых засчитывается в выслугу лет для
назначения пенсии на льготных условиях,
установленных для военнослужащих частей
действующей армии;
инвалиды Великой Отечественной войны и
приравненные к ним по льготам инвалиды
Родители и жены военнослужащих, погибших
вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при защите страны или при
исполнении иных обязанностей военной службы,
либо вследствие заболевания, связанного с
пребыванием на фронте; граждане, награжденные
медалью «За оборону Ленинграда», граждане,
награжденные знаком Ленинградского городского
совета народных депутатов «Жителю блокадного
Ленинграда»
Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, полные кавалеры ордена Славы
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны
Граждане из числа бывших военнослужащих интернационалистов, принимавших участие в
боевых действиях в Республике Афганистан и на
территориях других стран
Дети первых трех лет жизни, а также дети из
многодетных семей в возрасте до 6 лет
Инвалиды I группы, неработающие инвалиды II
группы, дети-инвалиды в возрасте до 16 лет

01
01

01
01

03А

04
03ИI

Перечень лекарственных средств и изделий
медицинского назначения
все лекарственные средства; лечебные
минеральные воды (оплачивается только
стоимость посуды как возвратной тары),
медицинские пиявки, телескопические очки,
предметы ухода за больными (мочеприемники, калоприемники), лечебные пояса
типа «Варитекс», «Жибо» и другие,
магнитофорные аппликаторы, противоболевые стимуляторы марок ЭТНС-100-1 и
ЭТНС-100-2, эластичные бинты и чулки.
Перевязочные материалы для хирургических
больных,
лекарственные
растительные
средства, очки для коррекции зрения лицам,
ранения,
связанные
с
имевшим
повреждением орбиты глаза и прилегающей
к ней области

все лекарственные средства

все лекарственные средства
все лекарственные средства

все лекарственные средства

все лекарственные средства
все лекарственные средства, средства
медицинской реабилитации, калоприемники,
мочеприемники и перевязочные материалы
(по медицинским показаниям)

03ЧР

03ЧР

03ЧР
03ЧР

03ЧР

03ЧР

03ЧР

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие чернобыльской катастрофы
в том числе:
а) граждане, получившие или перенесшие
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные
с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы, либо связанные с
работами по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС
б)
инвалиды
вследствие
чернобыльской
катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или
командированных), принимавших участие в
ликвидации последствий катастрофы в пределах
зоны отчуждения или занятых на работах по
эксплуатации
или
других
работах
на
Чернобыльской
АЭС
военнослужащих
и
военнообязанных, призванных на специальные
сборы и привлеченных к выполнению работ,
связанных
с
ликвидацией
последствий
чернобыльской катастрофы независимо от места
дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц
начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, проходивших (проходящих)
службу в зоне отчуждения
граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и
переселенных из зоны отселения, либо
выехавших в добровольном порядке из указанных
зон
граждан, отдавших костный мозг для спасения
жизни
людей,
пострадавших
вследствие
чернобыльской катастрофы, независимо от
времени, прошедшего с момента трансплантации
костного мозга и времени развития у них в этой
связи инвалидности
в) граждане (в том числе временно направленные
или командированные), принимавшие в 19861987 годах участие в работах по ликвидации
последствий чернобыльской катастрофы в
пределах зоны отчуждения или занятые в этот
период на работах, связанных с эвакуацией
населения,
материальных
ценностей,
сельскохозяйственных
животных,
и
на
эксплуатации
или
других
работах
на
Чернобыльской
АЭС;
военнослужащие
и
военнообязанные, призванные на специальные
сборы и привлеченные в этот период для
выполнения работ, связанных с ликвидацией
последствий чернобыльской катастрофы, включая
летно-подъемный,
инженерно-технический
составы гражданской авиации, независимо от
места дислокации и выполнявшихся работ; лица
начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, проходившие в 1986-1987 годах
службу в зоне отчуждения; военнослужащие и
военнообязанные, призванные на военные сборы
и принимавшие участие в 1986-1990 годах в
работах по объекту «Укрытие», а также младший
и средний медицинский персонал, врачи и другие
работники
лечебных
учреждений
(за

все лекарственные средства, бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных
металлов)

все лекарственные средства, бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных
металлов)

03ЧР

03ЧР

03ЧР

03ЧР
03ЧР

03ЧР
03ЧР
03ЧР
03ЧР

исключением
лиц,
чья
профессиональная
деятельность связана с работой с любыми видами
источников ионизирующих излучений в условиях
радиационной обстановки на их рабочем месте,
соответствующей профилю проводимой работы),
получившие сверхнормативные дозы облучения
при
оказании
медицинской
помощи
и
обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня
1986 г. лиц, пострадавших в результате
чернобыльской катастрофы и являвшихся
источником ионизирующих излучений
рабочие и служащие, а также военнослужащие,
лица начальствующего и рядового состава
органов
внутренних
дел,
получившие
профессиональные заболевания, связанные с
лучевым воздействием на работах в зоне
отчуждения
граждане, эвакуированные (в том числе
выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны
отчуждения, включая детей, в том числе детей,
которые в момент эвакуации находились в
состоянии внутриутробного развития
дети и подростки в возрасте до 18 лет,
проживающие в зоне отселения и зоне
проживания
с
правом
на
отселение,
эвакуированные и переселенные из зон
отчуждения, отселения, проживания с правом на
отселение, включая тех, которые на день
эвакуации
находились
в
состоянии
внутриутробного развития, а также дети первого
и последующих поколений, граждан, родившихся
после радиоактивного облучения вследствие
чернобыльской катастрофы одного из родителей
дети и подростки, проживающие на территории
зоны проживания с льготным социальноэкономическим статусом
дети и подростки, получившие заболевание
вследствие чернобыльской катастрофы или
заболевание,
обусловленное
генетическими
последствиями радиоактивного облучения их
родителей, а также дети последующих поколений
в случае развития у них заболеваний вследствие
чернобыльской катастрофы или заболеваний,
обусловленных генетическими последствиями
радиоактивного облучения их родителей
граждане, проживающие (работающие) на
территории зоны проживания с правом на
отселение
граждане, проживающие (работающие) на
территории зоны проживания с льготным
социально-экономическим статусом
граждане, проживающие (работающие) в зоне
отселения до их переселения в другие районы
лица из числа военнослужащих и вольнонаемного
состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов
Комитета государственной безопасности СССР,
внутренних войск, железнодорожных войск и
других
воинских
формирований,
лиц
начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, отнесенные к гражданам из
подразделений особого риска:

все лекарственные средства, бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных
металлов)
все лекарственные средства, бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных
металлов)
все лекарственные средства, средства
профилактики, перевязочный материал

все лекарственные средства, средства
профилактики, перевязочный материал
все лекарственные средства, бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных
металлов)

все лекарственные средства
все лекарственные средства
все лекарственные средства
все лекарственные средства, бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных
металлов)

03ЧР

03ЧР

03ЧР
03ЧР

03ЧР

01
02РI
020

непосредственные участники испытаний ядерного
оружия в атмосфере, боевых радиоактивных
веществ и учений с применением такого оружия
до даты фактического прекращения таких
испытаний и учений
непосредственные
участники
подземных
испытаний ядерного оружия в условиях
нештатных радиационных ситуаций и действия
других поражающих факторов ядерного оружия
непосредственные
участники
ликвидации
радиационных аварий на ядерных установках
надводных и подводных кораблей и других
военных объектах
личный состав отдельных подразделений по
сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих
непосредственные
участники
подземных
испытаний ядерного оружия проведения и
обеспечения работ по сбору и захоронению
радиоактивных веществ
Лица, получившие или перенесшие лучевую
болезнь или ставшие инвалидами вследствие
радиационных аварий и их последствий на других
(кроме Чернобыльской АЭС) атомных объектах
гражданского или военного назначения, в
результате испытаний, учений и иных работ,
связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику
Малочисленные народы Севера, проживающие в
сельской местности районов Крайнего Севера и
при равненных к ним территориях
Отдельные группы населения, страдающие
гельминтозами
Категории заболеваний
Детские церебральные параличи

020

Гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия

020
021

Муковисцидоз (больным детям)
Острая перемежающаяся порфирия

02РО
020

СПИД, ВИЧ-инфицированные
Онкологические заболевания

02РI
020

Гематологические заболевания, гемобластозы,
цитопения, наследственные гемопатии

02РI

Лучевая болезнь

02РО
020
02РО
020
02РI
021

Лепра

02РI
020

Системные хронические тяжелые заболевания
кожи

Туберкулез
Тяжелая форма бруцеллеза

все лекарственные средства, бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных
металлов)

все лекарственные средства
противоглистные лекарственные средства
лекарственные средства для лечения данной
категории заболеваний
безбелковые продукты питания, белковые
гидролизаты, ферменты, психостимуляторы,
витамины, биостимуляторы
ферменты
анальгетики,
В-блокаторы,
фосфаден,
рибоксин, андрогены, аденил
все лекарственные средства
все лекарственные средства, перевязочные
средства инкурабельным онкологическим
больным
Цитостатики, иммунодепрессанты, иммунокорректоры, стероидные и нестероидные
гормоны, антибиотики и другие препараты
для лечения данных заболеваний и
коррекции осложнений их лечения
Лекарственные средства, необходимые для
лечения данного заболевания
Все лекарственные средства
Противотуберкулезные препараты, гепатопротекторы
Антибиотики, анальгетики, нестероидные и
стероидные противовоспалительные препараты
Лекарственные средства для лечения
данного заболевания

02РI
020
02РI
020

Бронхиальная астма

02РI
020
02РI
020
02РI
020

Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев)

02РI
020

Диабет

02РI
020

Гипофизарный нанизм

020
02РI
020
02РI
020
02РI
020
02РI
020
02РI
020
02РI
020
02РI
020
02РI
020
02Р0
020

Преждевременное половое развитие
Рассеянный склероз

02РI
020
02Р0
020

Ревматизм и ревматоидный артрит, системная
(острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева

Состояние после операции по протезированию
клапанов сердца
Пересадка органов и тканей

Лекарственные средства для лечения
данного заболевания
Стероидные гормоны, цитостатики, препараты коллоидного золота, противовоспалительные
нестероидные
препараты,
антибиотики, антигистаминные препараты,
сердечные гликозиды, коронаролитики,
мочегонные, антагонисты Са, препараты К,
хондропротекторы
Лекарственные средства, необходимые для
лечения данного заболевания
Антикоагулянты

Хронические урологические заболевания

Иммунодепрессанты, цитостатики, стероидные гормоны, противогрибковые, противогерпетические и противоиммуновирусные
препараты,
антибиотики,
уросептики,
антикоагулянты, дезагреганты, коронаролитики, антагонисты Са, препараты К,
гипотензивные препараты, спазмолитики,
диуретики, гепатопротекторы, ферменты
поджелудочной железы
Все лекарственные средства, этиловый спирт
(100 г в месяц), инсулиновые шприцы,
шприцы типа «Новопен», «Пливапен» 1 и 2,
иглы к ним, средства диагностики
Анаболические стероиды, соматотропный
гормон,
половые
гормоны,
инсулин,
тиреоидные препараты, поливитамины
Стероидные гормоны, парлодел, андрокур
Лекарственные средства, необходимые для
лечения данного заболевания
Антихолинэстеразные лекарственные средства, стероидные гормоны
Лекарственные средства, необходимые для
лечения данного заболевания
Лекарственные средства, необходимые для
лечения данного заболевания
Противопаркинсонические
лекарственные
средства
Катетеры Пеццера

Сифилис

Антибиотики, препараты висмута

Глаукома, катаракта

Антихолинэстеразные, холиномиметические,
дегидратационные, мочегонные средства
Все лекарственные средства

Миастения
Миопатия
Мозжечковая атаксия Мари
Болезнь Паркинсона

Психические заболевания (инвалидам I и II групп,
а также больным, работающим в лечебнопроизводственных государственных предприятиях для проведения трудовой терапии, обучения
новым профессиям и трудоустройства на этих
предприятиях)
Аддисонова болезнь
Шизофрения и эпилепсия

Гормоны коры надпочечников (минерало- и
глюкокортиоиды)
Все лекарственные средства

Примечание: Лица, согласно данного перечня, получающие медикаменты бесплатно по категории
заболевания, по остальным медикаментам льготируются работающие - на 80 процентов стоимости и
согласно перечню (приложение № 3), неработающие - 100 процентов стоимости.

Утвержден
Указом Главы Республики Коми
от 6 декабря 1994 г. № 264
(приложение № 2)
ПЕРЕЧЕНЬ
групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства и изделия медицинского
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно
Код

Категории, группы населения

03П

Пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или
по случаю потери кормильца в минимальных размерах
Работающие инвалиды II группы, инвалиды III группы,
признанные в установленном порядке безработными <*>

03И2

Источник финансирования
%
бюджет ФОМС
скидки
100%
50%
50%
100%

50%

50%

-----------------------------<*> Инвалиды III группы, признанные в установленном порядке безработными, имеют также право
на приобретение изделий медицинского назначения с 80-процентной скидкой.

03Р

01К

Граждане (в том числе временно направленные или
командированные), принимавшие в 1988 - 1990 годах участие в
работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в
пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные
сборы и привлеченные в эти годы к выполнению работ, связанных
с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы,
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также
лица начальствующего и рядового состава органов внутренних
дел, проходившие в 1988-1990 годах службу в зоне отчуждения
Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения
свободы, ссылки или высылки, реабилитированные в
соответствии с Законом РСФСР «О реабилитации жертв
политических репрессий» (а также лица, необоснованно
помещавшиеся по политическим мотивам в психиатрические
лечебные учреждения, имеющие инвалидность или являющиеся
пенсионерами)
Лица, награжденные знаками «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России» (льгота согласно Закону Российской
Федерации «О донорстве крови и ее компонентов») <*>

100%

50%

50%

100%

50%

50%

100%

50%

50%

-----------------------------<*> Имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из
драгоценных металлов) в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения.
05К
03П
03П
03П

Доноры, сдавшие безвозмездно в течение года кровь и(или) ее
компоненты в суммарном количестве, равном двум максимально
допустимым дозам
Одинокие престарелые
Ветераны, имеющие почетные звания Республики Коми,
Российской Федерации, бывшего СССР, получающие пенсии <*>
Ветераны труда - пенсионеры <*>

100%

-

100%

100%
100%

50%
50%

50%
50%

100%

50%

50%

03П

Работники специальных формирований наркоматов путей
сообщения, связи, рыбной промышленности, Главсевморпути,
морского и речного флота, которые в годы ВОВ выполняли задачи
в интересах действующей армии в пределах границ флотов,
фронтов <*>

100%

50%

50%

-----------------------------<*> Имеют также право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из
драгоценных металлов) в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения.

Утвержден
Указом Главы Республики Коми
от 6 декабря 1994 г. № 264
(приложение № 3)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства отпускаются по рецептам
врачей бесплатно или со скидкой 80 %
Код

Категории, группы населения

Источник
финансирования
% скидки
ФОМС
03И4 Работающие инвалиды III группы <*>
100%
100%
050 Больные
острыми
заболеваниями
80%
80%
обострениями хронических заболеваний,
нуждающиеся
в
проф.лечении
и
находящиеся на амбулаторном лечении
05Д Дети с 4-х лет, из многодетных семей с 7 лет
100%
100%
до 14 лет, подростки до 17 лет
включительно, учащиеся ПТУ, студенты
средних и высших учебных заведений
<*> Женщины, находящиеся в дородовом и
100%
100%
05Ж послеродовом отпуске
----------------------------<*> Получают медикаменты
(приложение № 4 к данному указу).

в

рамках

временного

перечня

Утвержден
Указом
Главы Республики Коми
от 6 декабря 1994 г. № 264
(приложение № 4)
ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
жизненно необходимых и важнейших лекарственных
средств, реализуемых населению по рецептам
врачей лпу со скидкой 80%
Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) р-р д/ин.
Адельфан-эзидрекс табл.
Ависан таб. п/об.
Азатиоприн (имуран) таб.
Азитромицин (сумамед) капс., сусп. Актовегин гель глазн., р-р д/ин., мазь
Аллапинин табл.
Аллопуринол табл.
Аллохол табл., п/об
Альмагель
Алоэ экстракт р-р д/ин.
Альдомет (допегит) табл.
Амитриптиллина гидрохлорид (триптизол, эливел) табл.
Ампициллин натрия д/ин.
Ампициллин тригидрат капс.,табл., пор. д/сусп.
Ампиокс капс., д/ин.
Анальгин (спаздолзин) табл., р-р д/ин., свечи
Анавенол капли, драже
Антрасеннин (сеннаде, сенне, сенны экстр. сухой) табл.
Арбидол табл.
Атенолол (принорм, тенормин) табл,
Атропина сульфат р-р д/ин., гл.капли
Ацетилцистеин (мукосольвин, мукомист) р-р д/ин.
Ацикловир (виролекс, зовиракс) табл., р-р д/ин., гл.мазь, крем
Адиуретин - ??, адиурекрин (десмопрессин) р-д д/ингаляций
Атровент (ипратропия бромид) аэрозоль для ингал.
Аспаркам (панангин) табл., р-р д/ин.
Агапурин (трентал, пентилин, пентоксифилин) табл., р-р д/ин.
Азафен (пипофезина гидрохлорид) табл., р-р д/ин.
Анаприлин (обзидан, пропранолола гидрохлорид) табл., р-р д/ин.
Арутимол (оптимол, тимолола малеат, тимоптик) гл.капли
Адреналин (эпинефрин) р-р для наружного применения
Андрокур (ципротерона ацетат) табл.
Аспирин (кислота ацетилсалициловая, аспизол, ацелизин) табл., р-р

Азалептин (лепонекс, клозапин) табл.
Баклофен табл.
Бактисубтил капс.
Баралгин табл., р-р д/ин.
Беллатаминал (беллоид, белласпон) табл., драже
Бензонал (бензобарбитал) табл.
Бензилпенициллин д/ин.
Бензилбензоат медицинский жидкость, мазь
Бетаметазона валерат (бетновейт, дермовейт, целестодерм,
випсогал и др.) мазь
Бисакодил (дульколакс) табл., свечи, драже
Бисептол (бактрим, септрим, ориприм) табл., сусп.
Бификол дозир.пор.
Бифидумбактерин /дозир. пор.
Бромгексин табл., сироп
Бронхолитин сироп
Буфенокс капс., табл., р-р д/ин.
Бициллин-1, -3, -5 д/ин.
Бриллиантовый зеленый 1% спиртовый
Билтрицид (празиквантел) табл.
Берликорт (кенакорт, триамцинолон) табл.
Беротек (фенотерола гидробромид, партуссистен) капс.,
аэрозоль дозир.
Бронхомунал капс. для ингаляции
Витамин В-1 (тиамина бромид, тиамина хлорид) р-р д/ин.
Витамин В-2 (рибофлавин, флавинат) табл., р-р д/ин.
Витамин В-6 (пиридоксина гидрохлорид) табл., р-р ин.
Витамин С (кислота аскорбиновая) р-р д/ин., табл.
Витамин РР (никотиновая кислота, никотинамид) табл., р-р д/ин.
Витамин В-12 (цианокобаламин) р-р д/ин.
Витамин А (ретинола ацетат) капс., капли, драже
Витамин Е (токоферола ацетат) капс., капли
Витамин К (викасол) табл., р-р д/ин.
Верапамила гидрохлорид (изоптин, финоптин) табл., р-р д/ин.
Вискен табл.
Викалин, викаир табл.
Валокордин капли
Валеодикромен капли
Верошпирон табл. (спиронолактон)
Вентер (алсукрал, сукральфат) табл.
Вермокс (мебенлазол) табл.
Галоперидол табл., капли

Гентамицина сульфат гл.капли, мазь, повязка, д/ин. (гарамицин)
Гидрокортизон (гидрокортизона ацетат) сусп. д/ин., гл.мазь
Гипотиазид (дихлотиазид, гидрохлортиазид) табл.
Ганглерон табл., р-р д/ин.
Гоматропина гидробромид гл.капли
Гонадотропин хорионический (профази) д/ин
Гуталакс капли
Гемитон (клофелин, клонида гидрохлорид) табл.
Галазолин р-р (капли в нос)
Гастрозепин (пирензепина гидрохлорид) табл., р-р д/ин.
Гибитан р-р (хлоргексидин, пливасепт)
Гелусил-лак табл.
Гутрон табл.
Грамицидин С 2% р-р
Диакарб (ацетазоламид) табл.
Дезоксикортикостерона ацетат табл., р-р д/ин.
Декарис (левамизол) табл.
Дексаметазон (дексазон, дексона, максидекс) табл., р-р д/ин., гл.капли
Диазепам (седуксен, реланиум, сибазон, элениум) табл., р-р д/ин.
Дигестал драже
Дигоксин (ланикор) табл., р-р д/ин.
Диклофенак натрия (вольтарен, ортофен, фелоран, диклонак)
табл, свечи, табл.ретард, р-р д/ин.
Димексид (диметилсульфоксид) жидкость
Диоксидин мазь
Диоксиколь мазь
Дитек аэрозоль
Димедрол табл., р-р д/ин., сусп., рект., палочки
Доксициклин (вибрамицин) табл., капс.
Далацин-С капс., табл.
Диазолин (мебгидролин, омерил) драже, пор.
Диметкарб табл.
Дека-дураболин р-р д/ин. в масле
Дифенин табл.
Дицинон (этамзилат) табл., р-р д/ин.
Депостат р-р д/ин. в масле
Зиксорин (флумецинол) капс.
Индометацин (индоцин) табл., мазь, свечи
Интерферон капли
Ибупрофен (бруфен) табл., табл.п/о
Изодинит (изосорбид динитрат, изосорбид мононитрат, изо-мак,
нитросорбид) табл.

Интал, иферал (крамолин натрия) капс. д/ингаляций, со спинхалером
Изоланид табл.
Имодиум (лоперамида гидрохлорид) капс., сироп
Изониазид (фтивазид) табл., пор.
Капотен (каптоприл) табл.
Квинекс гл.капли
Кетотифен (задитен) табл., капс., сироп
Клотримазол (канестен) табл., р-р, крем (кандид)
Кодтерпин, кодтермопсис табл.
Колибактерин дозир. пор.
Кортизона ацетат табл.
Котарнина хлорид табл.
Кофетамин табл. п/об
Ксантинола никотинат (теоникол, ксантинол) табл., р-р д/ин.
Корвалол капли
Калефлон капс.
Колларгол капли
Калия оротат табл.
Кальция хлорид р-р д/ин., р-р для приема внутрь
Калия йодид р-р для приема внутрь
Кавинтон (винпоцетин) табл., р-р д/ин.
Кортинеф (флудрокортизона ацетат) табл.
Конвафлавин табл.
Кордарон табл.
Красавки экстракт свечи
Контемнол (лития карбонат) табл.
Клион (клион-Д) табл., р-р д/ин.
Карсил (силибор) табл.
Кеналог р-р д/ин. масл
Кордафен, коринфар (нифедипин) табл., капс., драже
Кинилентин (хинидина сульфат, хинидин дурулес)
Корнутамин (эрготамина тартрат) капли, драже
Керецид (офтан-иду, идоксуридин) гл.капли
Кетоконазол (низорал) табл., мазь
Кокарбоксилаза р-р д/ин.
Лактобактерин дозир. пор.
Левотироксин (L-тироксин) табл.
Лидокаин (ксикаин, ксилокаин) р-р д/ин.
Ликвифильм иск.слеза
Линекс капс
Лиобил табл. п/о
Линкомицина гидрохлорид (линкоцин) капс., р-р д/ин., мазь
Левомицетин (хлорамфеникол) табл., д/ин., гл.капли

Леворин табл.
Лоринден С и А крем, мазь
Лития карбонат (микалит, контемнол) табл.
Либексин табл. (либексин комбинированный) табл.
Люминал (фенобарбитал) табл., пор.
Лазикс (фуросемид, фрузикс) табл., р-р д/ин.
Максиган (миналган) табл., р-р д/ин.
Мелипрамин (имизин, имипрамин, депсонил) табл., р-р д/ин.
Маалокс (гелусил-лак, топаал) табл.
Магния сульфат р-р д/ин.
Мебикар табл.
Мезапам (рудотель) табл.
Мезим-форте драже
Метипред (метилпреднизолон) табл., р-р д/ин.
Метилпреднизолона натрия сукцинат (метипред, урбазон, солюмедрол)
Метацин (метоцина йодид) табл., р-р д/ин.
Метронидазол (трихопол, флагил, клион) табл., р-р д/ин., инфуз. р-р
Микозолон, микосептин мазь
Метилурацил табл., свечи, мазь
Меллерил (сонапакс, тиоридазин) драже
Модуретик табл.
Максидекс табл., р-р д/ин.
Микрофоллин (этинилэстрадиол) табл.
Мерказолил (тиамазол) табл.
Максидекс (дексаметазон) табл., р-р д/ин., гл.мазь
Морацизина гидрохлорид (этмозин) табл.
Метиндол табл., табл.ретард, свечи, р-р д/ин.
Но-шпа табл., р-р д/ин.
Никошпан табл.
Низорал (кетоконазол) табл.., мазь
Напроксен (напросин) табл., сироп
Натрия фторид (флюорат) табл.
Нафтизин (нафазолин, санорин) эмульсия р-р (капли)
Нистатин табл., мазь, свечи
Нитразепам (радедорм, эуноктин) табл.
Нитроглицерин (нитрогранулонг, сустак, сустонит, нитронг мите и
форте) капс., мазь, табл. прологн. д-я
Нитроксолин (5-НОК) табл. п/о, драже
Нифедипин (фенигидин, адалат)
Ницерголин (сермион) табл., р-р д/ин.
Ново-пассит р-р
Ниттифор (перметрин, анти-бит) р-р

Ноотропил (пирацетам) табл., капс., р-р д/ин.
Новокаин (прокаин) р-р д/ин.
Норколут табл.
Оксациллина натрий табл., капс., д/ин.
Оксалиновая мазь
Олететрин табл., п/об.
Омепразол (омез, осид) капс.
Офтан-катахром гл.капли
Ориметен (хлодитан) табл.
Полькортолон табл., аэроз., р-р д/ин.
Палин, пимидель (к-та пипемединовая) капс.
Поливитамины (аскорутин, гендевит, квадевит, ундевит, ревит)
табл. драже
Панзинорм форте драже
Панкреатин табл., пор.
Парацетамол (панадол, калпол) табл., сироп
Папаверин пор., табл., свечи, р-р д/ин.
Полимексин М сульфат табл.
Пентоксифиллин (пентилин, трентал, агапурин) драже, р-р д/ин.
Пикамилон табл.
Пилокарпин гл.капли
Пармидин (продектин, пирикарбат) табл.
Пиридитол (энцефабол) табл., сироп, сусп., драже
Пиразидол (пирлиндола гидрохлорид) табл.
Преднизолон табл., р-р гл.капли, р-р д/ин. мазь
Префузин гель
Плаквенил (гидроксихлороквин) табл.
Парлодел (бромокриптина мезилат) табл.
Панолез (энзистал, фестал) драже, табл.
Перинорм (метоклопрамид) жидкость, табл., свечи
Паркопан (циклодол) табл.
Пувален (метоксален) табл.
Реглан (церукал, метоклопрамид) табл., р-р д/ин., жидкость, свечи
Ретаболил (нандролона деканоат) р-р д/ин. в масле
Ранитидин (ранисан, зантак, зоран) табл., р-р д/ин.
Ремантадин табл.
Реопирин табл, р-р д/ин.
Реланиум табл., р-р д/ин.
Редергин табл.
Рифампицин табл.
Ротокан, рекутан р-р
Риванол (этакридина лактат) пор.

Спазмолгон, спазган табл., р-р д/ин.
Сульфасалазин (салазосульфапирин) табл.
Салазопиридазин табл.,
Сальбутамол аэрозоль
Сангвиритрин р-р, линимент
Солиз м, сомилазе табл.
Смекта пор.
Сирдалуд табл. (баклофен)
Солкосерил р-р д/ин., мазь, крем, гл.мазь
Сульфален табл.
Сульфамонометоксин табл.,
Сульфатон табл.
Сульфацил натрия (альбуцид) гл.капли, пор.
Сензит табл.
Сульфадиметоксин табл.
Спазмовералгин табл.
Синкумар табл.
Супрастин (хлоропирамин) табл., р-р д/ин.
Синтомицина линимент, свечи
Сульфокамофкаин р-р д/ин.
Стелазин (трифтазин, терфлюцин, трифлюоперазин) табл.
Стугерон (циннаризин) табл.
Сиднокарб (мизокарб) табл.
Синафлан, синалар мазь
Стекловидное тело р-р д/ин.
Триган (максиган) табл., р-р д/ин.
Тегретол (финлепсин, карбамазепин) табл.
Тавегил (клемастина фумарат) табл., р-р д/ин.
Топаал (гелусил-лак, маалок) табл.
Трийодтиронин (лиотиронин) табл.
Тиндурин (хлоридин, пириметамин) табл.
Тардиферон ретард.драже депо-табл.
Таурин гл.капли
Теофиллин (теопэк, теотард) табл.
Терфенадин (терфен, астафен) табл.
Тринитролонг пластинки полимерные
Тетрациклин табл., гл.мазь
Тиамазол (мерказолил) табл.
Тимоген капли в нос
Тинидазол (фазижин) табл.
Трамал капс., р-р д/ин.
Триампур композитум табл.
Триамцинолон (кенакорт) табл., р-р д/ин., по

Трианол капс.
Трирезид К табл.
Тровентол аэрозоль
Троксевазин (венорутон) капс., желе, р-р д/ин.
Тиреоидин табл.
Туринал табл.
Теоброфеновая мазь
Тигазон (этретинат) табл.
Туринабол-депо р-р д/ин. масл.
Теофедрин табл.
Триомбраст (урографин, верографин, тразограф) д/ин.
Уголь активированный табл.
Ультралан мазь
Урзофалк капс.
Фенкарол (квифенадина гидрохлорид) табл.
Фурадонин, фуразолидон табл.,
Фамотидин (гастросидин, фамоцид, фамотин) табл., р-р д/ин.
Феназепам табл.
Фенилин (фениндион) табл.
Феноксиметилпенициллин табл., пор. д/сусп.
Фербитол д/ин.
Фитолизин паста
Феррум-лек р-р д/ин. (жектофер)
Ферроплекс драже
Феррокаль табл. п/об
Фламин табл. гранулы
Флореналь гл.мазь
Флуцинар мазь
Фторокорт мазь
Фталазол табл.
Фузидин натрия табл.
Фузидин гель
Фуросемид, фурантрил, фрузикс табл. р-р д/ин.
Форидон табл.
Финлепсин (тегретол) табл.
Хлоксил (гексахлорксилол) табл.
Хормоплекс драже
Хенофалк, хенахол (к-та хенодезоксихолиевая), капс.
Хлодитан (ориметен, митотан) табл.
Хлоридин (тиндурин) табл.
Хлорофиллинт р-р, р-р д/ин., масл. р-р
Хлоргексидин (пливасент) р-р

Холензим табл.п/об
Цефалоспориновые антибиотики группы:
офлоксациана - таривид, табл. и амп. и др.
норфлоксацин - нолицин, норбактин табл. и др.
пефлоксацин - абактал, перти и др.
ципрофлоксацин - квинтор, ципролет, цифран, сифлокс и др.табл., р-р
д/ин.
цефазолина - кефзол, цефамезин д/ин.
цефаклор - альфацет, цеклор р-р д/ин., капс.
Цефалексин (кефлекс) табл., пор. д/сусп.
цефоперазон - цефобид д/ин.
цефотаксим - клафоран д/ин.
цефтриаксон - роцефин, лонгацеф и др. д/ин.,
цефуроксим - зиннацеф р-р д/ин. и др.
Цистенал капли
Цистон табл.
Эглонил (сульпирид) табл., р-р д/ин.
Элеутерококка экстр. жидкость
Эргометрин (эргометрина малеат) табл., р-р д/ин.
Эрготал табл.
Эрготамин (корнутамин) капли, драже
Эритромицин (эрик, эритран) табл.
Эссавен гель, мазь
Эскузан капли
Этазол натрия пор., табл., р-р д/ин.
Этацизин табл.
Энтеродез пор.
Эфедрина гидрохлорид табл., пор., р-р д/ин.
Эуфиллин (теофиллин) табл., р-р д/ин. (аминофиллин)
Этмозин (морацизина гидрохлорин) табл.
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Бинт эластичный медицинский
Диагностические полоски для определения глюкозы в крови
Калоприемники
Круг подкладочный резиновый
Мочеприемники
Пипетки глазные
Соски детские молочные латексные
Судна подкладочные.
________________________________

