
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

- /£• dais' № / ^ /

г. Благовещенск

О формировании заявки на лекарственные 
препараты для обеспечения отдельных 
категорий граждан, проживающих на 
территории области, страдающих 
социально-значимыми заболеваниями и 
заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, а также для 
детей первых трёх лет жизни, при 
амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства отпускаются по 
рецепту врача (фельдшера) бесплатно 
на 2016 год

В целях своевременного обеспечения лекарственными препаратами 
отдельных категорий граждан Амурской области в рамках реализации 
постановления губернатора Амурской области от 28.04.2008 № 192 «О Порядке 
лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории области, страдающих социально-значимыми заболеваниями и 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также для детей 
первых трёх лет жизни, а также граждан, лекарственные препараты которым 
рекомендованы решением контрольно-экспертной комиссии по обеспечению 
необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
отдельных категорий граждан Амурской области при министерстве 
здравоохранения Амурской области, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства отпускаются по рецепту врача (фельдшера) бесплатно»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Форму заявки на лекарственные препараты для обеспечения 

лекарственными препаратами отдельных категорий граждан Амурской области 
согласно приложению.



2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения области, врачи (фельдшеры) которых имеют право 
на выписку рецептов отдельным категориям граждан:

2.1. Обеспечить формирование персонифицированной заявки на 2016 год на 
лекарственные препараты для обеспечения отдельных категорий граждан 
Амурской области в соответствии с утвержденным шаблоном с помесячной 
градацией и с учетом остатков лекарственных препаратов в аптечных учреждениях.

2.2. Руководствоваться при формировании заявки на лекарственные 
препараты, специализированное лечебное питание ориентировочным расчетом 
сумм средств в разрезе городов и районов (приложение 2).

2.3. Провести процедуру согласования заявки с главными внештатными 
специалистами по профилям.

2.4. Представить сформированную и согласованную заявку в 2-х 
экземплярах в министерство здравоохранения области и по электронной почте 
lek amzdrav@mail.ru в срок до 25.12.2015 года.

3. Руководителям федеральных и негосударственных учреждений 
здравоохранения области рекомендовать:

3.1. Обеспечить формирование персонифицированной заявки на 2016 год на 
лекарственные препараты для обеспечения отдельных категорий граждан 
Амурской области в соответствии с утвержденным шаблоном с помесячной 
градацией и с учетом остатков лекарственных препаратов в аптечных учреждениях.

3-2. Руководствоваться при формировании заявки на лекарственные 
препараты, специализированное лечебное питание ориентировочным расчетом 
сумм средств в разрезе городов и районов (приложение 2).

3.3. Провести процедуру согласования заявки с главными внештатными 
специалистами по профилям.

3.4. Представить сформированную и согласованную заявку в 2-х 
экземплярах в министерство здравоохранения области и по электронной почте 
lek amzdrav@mail.ru в срок до 25.12.2015 года.

4. Начальнику отдела организации медицинской помощи взрослому 
населению и реализации проектов министерства здравоохранения области 
О.В.Ермаковской представить в отдел лекарственного обеспечения 
сформированные и согласованные заявки на бумажном носителе в разрезе каждой 
медицинской организации в срок до 28.12.2015 года.

5. Начальнику отдела лекарственного обеспечения министерства 
здравоохранения Е.А.Хон:

5.1. Обеспечить формирование сводной заяви на закупку лекарственных 
препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан Амурской области на 
2016 год в срок до 29.12.2015 года.

5.2. При проведении государственных закупок лекарственных препаратов 
для обеспечения отдельных категорий граждан Амурской области учесть 
возможность замещения импортных лекарственных препаратов более доступными 
по цене отечественными аналогами.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместитем министра 
здравоохранения области Н.У.Бурлакову.

И.о.министра здравоохранения области С '  /  М.П.Гулевич

Х%, (ы )

mailto:amzdrav@mail.ru
mailto:amzdrav@mail.ru


Приложение 1
к приказу министерства здравоохранения 

от/ # ^ & ^ №

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель медицинской организации 

_________________________________ (Ф.И.О.)

"___________ "___________________2015 г.

МП

Шаблон заявки на лекарственные препараты на 2016 год

(наименование медицинской организации)

Анксиолитики
№ п/п Ед. изм. Кол-во упаковок Цена, руб. Сумма руб.

1 Диазепам таблетки покрытые оболочкой 5 мг № 20 уп.

Антидепрессанты
1 Флуоксетин капсулы 20 мг № 20 уп.
2 Амитриптилин таблетки 25мг №50 уп.

Антипсихотические средства
1 Клозапин таблетки 100 мг № 50 уп.
2 Клозапин таблетки 25мг №50 уп.
3 Галоперидол таблетки 2мг №50 уп.
4 Галоперидол таблетки 5 мг № 50 уп.
5 Перициазин капсулы 10мг №50 уп.
6 Перфеназин таблетки покрытые оболочкой 4мг №50 уп.

7 Флувоксамин 50 мг №15 уп
8 Флувоксамин 100 мг №15 уп
9 Хлорпромазин драже 50 мг № 10 уп.

10 Хлорпромазин драже 100 мг № 10 уп.
11 Хлорпромазин драже 25 мг № 10 уп.
12 Тиоридазин драже 25 мг № 60 уп.
13 Тиоридазин драже 10мг №60 уп.
14 Трифлуоперазин таблетки покрытые оболочкой 5 мг 

№ 50
уп.

15 Хлорпротиксен таблетки покрытые оболочкой 50 мг 
№ 50

уп.

16 Рисперидон таблетки 2 мг № 20 уп.
17 Рисперидон таблетки 4 мг № 10 уп.

Ненаркотические анальгетики и нестероидные
1 Ибупрофен суспензия для приема внутрь 100 мг/5 мл 

/100 мл № 1
уп.

2 Парацетамол суспензия для приема внутрь 120 
мг/5мл 100 мл

фл.

3 Парацетамол таблетки 0,2 №10 уп.
4 Парацетамол суппозитории ректальные 50 мг № 10 уп.

Гормоны и антигормоны для лечения опухолей
1 Тамоксифен таблетки 20мг №30 уп.
2 Анастрозол таблетки покрытые оболочкой 1мг №28 уп.

3 Гозерелин капсула для подкожного введения 
пролонгированного действия 10,8 мг№1

фл.

4 Бикалутамид таблетки покрытые оболочкой 50мг 
№28

таб.

Противосудорожные средства
1 Бензобарбитал таблетки 100 мг № 50 уп.
2 Вальпроевая кислота сироп 50мг/мл 150 мл № 1 уп.
3 Вальпроевая кислота таблетки покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 300мг №100
уп.

4 Вальпроевая кислота таблетки пролангированного 
действия покрытые оболочкой 300 мг № 50

уп.

5 Вальпроевая кислота таблетки пролангированного 
действия покрытые оболочкой 500 мг № 30

уп.

6 Фенобарбитал таблетки 100 мг № 6 уп.



8 Карбамазепин таблетки пролонгированного действия 
400мг №50

уп.

9 Карбамазепин таблетки пролонгированного действия 
200 мг № 50

уп.

. M o Этосуксимид капсулы 250мг №120 уп
11 Карбамазепин таблетки 200 мг № 50 уп.

средства, влияющие на центральную нервную систему
1 Винпоцетин таблетки 5 мг № 20 уп.
2 Винпоцетин таблетки 5 мг № 50 уп.
3 Ницерголин таблетки покрытые оболочкой 5мг №30 уп.

4 Гопантеновая кислота, таблетки, 250 мг №50 уп.
5 Гамма-амино-бета-фенилмаслянной кислоты 

гидрохлорид таблетки 250 мг № 20
уп.

6 Церебролизин раствор для инъекций 1,0 №10 уп.
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему

1 Амлодипин таблетки 10 мг № 30 уп.
2 Амлодипин таблетки 5 мг № 30 уп.
3 Аторвастатин таблетки покрытые оболочкой 20 мг 

№28
уп

4 Валсартан таблетки покрытые оболочкой 80мг №28 уп.

5 Бисопролол таблетки покрытые оболочкой 2,5мг 
№30

уп.

6 Бисопролол таблетки покрытые оболочкой 5мг №30 уп.

7 Бисопролол таблетки покрытые оболочкой 10мг №30 уп.

8 Изосорбида мононитрат таблетки 20 мг № 30 уп.
9 Индапамид капсулы 2.5 мг № 30 уп.

10 Индапамид таблетки с модифицированным 
высвобождением покрытые оболочкой 1.5 мг№  30

уп.

11 Клонидин таблетки 150мкг №50 уп.
12 Лизиноприл таблетки 20 мг № 28 уп.
13 Лизиноприл таблетки 5 мг № 28 уп.
14 Лизиноприл таблетки 10 мг № 28 уп.
15 Лизиноприл таблетки 10мг № 30 Уп.
16 Моксонидин таблетки покрытые оболочкой 0,4 мг № 

14
уп

17 Моксонидин таблетки покрытые оболочкой 0,2 мг № 
14

уп

18 Небиволол таблетки 5мг №14 уп.
19 Нифедипин таблетки с модифицированным 

высвобождением 40 мг № 20
уп.

20 Нифедипин таблетки пролонгированного действия 
покрытые оболочкой 20мг № 60

Уп.

21 Нифедипин таблетки 10 мг № 50 уп.
Розувастатин таблетки покрытые оболочкой 10 мг 
№28

уп

20 Хинаприл таблетки покрытые оболочкой 10 мг № 30 уп.

21 Эналаприл таблетки 10 мг № 20 уп.
22 Эналаприл таблетки 20 мг № 20 уп.
23 Эналаприл таблетки 5 мг № 20 уп.
24 Эналаприл+Гидрохлортиазид таблетки 10 мг+25 мг 

№ 20
уп.

25 Эналаприл+Гидрохлортиазид таблетки 10 мг+12.5 мг 
№ 20

уп.

26 Метопролол таблетки 50мг №60 уп.
27 Метопролол таблетки 100мг №30 уп.
28 Периндоприл+индапамид таблетки 2мг+0,625 №30 уп.
29 Периндоприл таблетки покрытые пленочной 

оболочкой 5мг №30
уп.

30 Эпросартан+гидрохлортиазид 600 мг+12,5мг 
таблетки покрытые оболочкой №14

уп

31 Периндоприл таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 10 мг №30

уп.

32 Каптоприл таблетки 25мг №40 уп.
33 Каптоприл таблетки 50мг №40 уп.

34
Этилметил гидроксипиридина сукцинат таблетки 
покрытые оболочкой 125 мг№  30 уп

Лекарственные средства для лечения органов дыхания



1 Амброксол сироп 15 мг/5 мл 100 мл № 1 уп.
<■ 2 Ацетилцистеин таблетки шипучие 100мг №20 уп

3 Ацетилцистеин гранулы для приготовления перор. 
раствора 100 мг 3 гр № 20

уп.

- 4 Бромгексин таблетки 4 мг. №50 УП

5 Лизатов бактерий смесь спрей назальный 20 мл № 1 фл.

Лекарственные средства для лечения желудочно-кишечных
1 Алгедрат+магния гидроксид суспензия для приема 

внутрь 250мл №1
фл

2 Бифидобактерии бифидум лиофилизат для 
приготовления рра для приема внутрь и местного 
применения 5 доз № 10

уп.

3 Панкреатин таблетки покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 4,5+6+0,3 тыс.Ед.Евр.Ф. № 30

уп.

4 Панкреатин капсулы кишечнорастворимые 8+10+0,6 
тыс.Ед. Евр.Ф. №30

уп.

5 Лоперамид таблетки 2 мг № 20 уп.
6 Смектид диоктаэдрический порошок для 

приготовления суспензии для приема внутрь Зг №10
уп

7 Фенхеля обыкновенного плоды гранулы для 
приготовления раствора для приема внутрь 5 гр. №10

уп

8 Хилак-форте капли для приема внутрь 100 мл фл
9 Линекс капсулы № 20 уп

Спазмолитические средства
1 Дротаверин таблетки 40мг №20 уп

Противоаллергические лекарственные средства
1 Лоратадин сироп 1мг/мл 100 мл № 1 фл
2 Цетиризин капли для приема внутрь 10мг/мл 10мл фл

Противовирусные лекарственные средства
1 Арбидол таблетки покрытые оболочкой 50 мг № 10 уп.

2 Ацикловир мазь д/наружного применения 5% Югр уп

3 Интерферон альфа 2Ь суппозитории ректальные 150 
тыс ЕД № 10

уп

4 Интерферон человеческий лейкоцитарный сухой 2 мл 
№ 10

уп.

5 Интерферон альфа-2Ь раствор для инъекций 3 млн 
№5

уп

Диуретики
1 Ацетазоламид таблетки 250мг № 24 уп
2 Гидрохлоротиазид таблетки 25 мг №20 уп.
3 Спиронолактон таблетки 25 мг №20 уп.
4 Фуросемид таблетки 40мг № 30 уп.

Цитостатические средства
1 Гидроксикарбамид капсулы 500мг №100 уп.
2 Метотрексат таблетки 5мг №50 уп.
3 Паклитаксел концентрат для приготовления раствора 

для инфузий бмг/мл 41,7 мл
фл.

4 Бевацизумаб 25 мг/мл 16 мл концентрат для 
приготовления раствора

фл

5 Гефитиниб таблетки покрытые оболочкой 250 мг № 
30

уп

6 Дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения 200 мг № 1

уп

7 Эксеместан таблетки покрытые оболочкой 25 мг № 
28

уп

8 Хлорамбуцил таблетки п/оболочкой 2мг №25 уп.
Противоанемические средства

1 Эпоэтин бета раствор для инъекций ЗОтыс.МЕ 0,6 мл 
№1

уп.

2 Эпоэтин альфа раствор для инъекций Ютыс.МЕ 1,0 
мл №6

уп.

4 Железа III гидроксид полимальтозат таблетки 
жевательные 100мг №30

уп.

5:Железа III гидроксид полимальтозат сироп 10 мг/мл 
150мл №1

фл.

6 <Фолиевая кислота таблетки 1мг №50 уп.
Прочие средства для химиотерапии



1 Золедроновая кислота концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 4мг 5мл №1

фл

Гормоны
1 Бетаметазон мазь для наружного применения 0,1% 

15гр
уп.

2 Гидрокартизоновая мазь для наружного применения 
1% Югр

уп.

3 Десмопрессин таблетки 0,2мг №30 уп.
4 Десмопрессин таблетки 0,1мг №30
5 Метилпреднизолона ацепонат крем д/наружного 

применения 0,1% 15гр
уп.

6 Флуоцинолона ацетонид , мазь д/наружного 
применения 0,025% 10,0 гр

уп.

Средства для лечения сахарного диабета
1 Акарбоза таблетки 50 мг №30
2 Акарбоза таблетки 100 мг №30
3 Глибенкламид таблетки 1,75 мг№120 уп.
4 Глибенкламид таблетки 3,5мг №120 уп.
5 Глибенкламид таблетки 5мг №120 уп.
6 Гликвидон таблетки 30мг №60 уп.
7 Глимепирид таблетки Змг №30 уп.
8 Глимепирид таблетки 4мг №30 уп.
9 Глипизид таблетки с контролируемым 

высвобождением покрытые пленочной оболочкой 5 
мг №30

уп

10 Росиглитазон таблетки покрытые оболочкой 4 мг 
№28

уп

11 Репаглинид таблетки 2 мг №30 уп
12 Репаглинид таблетки 1 мг№ 30 уп

Противопротозойные средства
1 Метронидазол таблетки 0,25 №10 уп

Антибактериальные средства
1 Азитромицин капсулы 250мг №6 уп
2 Азитромицин таблетки покрытые оболочкой 500 мг 

№3
уп

3 Амоксициллин+клавулановая кислота порошок для 
приготовления суспензии 125мг+31,25мг/5мл 25гр 
№1

уп

4 Амоксициллин+клавулановая кислота порошок для 
приготовления суспензии 250мг+62,5мг/5мл 140мл 
№1

уп

5 Джозамицин таблетки покрытые оболочкой 500мг 
№10

уп

6 Кларитромицин таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 500 мг № 10

уп

7 Цефтриаксон порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного и внутривенного введения 
1000мг №1

фл

8 Моксифлоксацин таблетки покрытые оболочкой 400 
мг №5

уп

9 Ципрофлоксацин таблетки покрытые оболчкой 500мг 
№10

Уп

Противогрибковые средства
1 Тербинафин таблетки 250мг №10 уп.
2 Тербинафин крем для наружного применения 1% 

15гр
уп.

3 Клотримазол мазь д/наружного применения 1% 20гр уп.

4 Флуконазол капсулы 50мг №7 уп.
Антигельминтные средства

1 Пирантел суспензия 250мг/5мл 15мл №1 фл.
2 Пирантел таблетки 250мг №3 уп.
3 Мебендазол таблетки 100мг №6 уп.

Слабительные
1 Лактулоза сироп 500мг/мл 200мл №1 фл

Витамины и минералы
1 Витамин Е раствор для приема внутрь в масле 100 

мг/мл 20 мл
фл

2 Гендевит драже № 100 фл
3 Мультитабс бэби (поливитамин) капли для приема 

внутрь 30 мл №1
уп

4 Калия иодид таблетки 100 мг № 100 уп
5 Калия и магния аспарагинат таблетки № 50 уп



6 Колекальциферол капли для приема внутрь 
15тыс.МЕ/мл 10мл

фл

Системные заболевания
1 Диклофенак суппозитории ректальные 50мг № 10 уп

- 2 Диклофенак гель д/наружного применения 5% 50г № 
1

уп

3 Диклофенак мазь д/наружного применения 1% ЗОг № 
1

уп

4 Диклофенак гель д/наружного применения 1% 40г № 
1

уп

5 Диклофенак таб.п/к об.25мг № 30 уп
6 Диклофенак таб пролонгированного действия п/о или 

п/п 100мг № 20
уп

7 Диклофенак мазь д/наружного применения 2% ЗОг № 
1

уп

8 Ибупрофен гель д/наружного применения 5% 20г № 
1

уп

9 Ибупрофен крем д/наружного применения 5% 50г № 
1

уп

10 Ибупрофен таб. п/о или п/п 200мг № 20 уп
11

Индометацин суппозитории ректальные 100мг№ 10
уп

12 Индометацин мазь д/наружного применения 10% ЗОг 
№ 1

уп

13 Индометацин таб. п/о 25мг № 30 уп
14 Кетопрофен капсулы 320мг № 10 уп
15 Кетопрофен капсулы 50мг № 25 уп
16 Кетопрофен суппозитории ректальные 100мг № 12 уп
17 Кетопрофен крем д/наружного примеенения 5% ЗОг 

№ 1
уп

18 Кетопрофен таб. п/о или п/п 100мг №> 20 УП
19

Кетопрофен таб. Пролонгированного д-я 150мг № 20
Уп

20 Кетопрофен капсулы 50мг № 25 уп
21 Кеторолак таб. п/о 10мг № 20 уп
22 Мелоксикам таб. 15мг № 20 уп
23 Мелоксикам таб. 7,5мг № 20 УП
24

Метамизол Na+Питофенон+Фенпивер бр. Таб. № 100
УП

25 Аллопуринол таб. 100мг № 50 уп
26 Месалазин суппозитории ректальные 250мг № 30 уп
27 Месалазин таб. п/кишечнорастворимой п/о 500мг № 

50
уп

28 Пеницилламин таб.п/о или п/п 250мг № 100 уп
29 Сульфасалазин таб. п/кишечнорастворимой 

оболочкой 500мг № 50
уп

30 Хлорохин таблетки 250мг № 30 уп
31 Метотрексат таб. п/о или п/п 2,5мг № 50 уп
32 Метотрексат таблетки 10мг№ 50 уп
33 Метотрексат таблетки 5мг № 50 уп
34 Циклоспорин капсулы 50мг № 50 Уп
35 Циклоспорин капсулы 25мг № 50 УП
36 Циклоспорин капсулы 100мг № 50 Уп
37 Бетаметазон крем для наружного применения 0,64% 

ЗОг № 1
уп

38 Бетаметазон мазь д/наружного применения 0,05% 15г 
туба№ 1

Уп

39 Бетаметазон мазь д/наружного применения 0,1% ЗОг 
№ 1

Уп

40 Бетаметазон крем д/наружного применения 0,1% ЗОг 
№ 1

уп

41 Гидрокортизон мазь д/наружного применения 1% Юг 
№ 1

уп

42 Гидрокортизон таблетки 10мг № 100 уп
43 Дексаметазон таблетки 0,5мг № 50 уп
44 Метилпреднизолон таблетки 4мг № 30 Уп
45 Метилпреднизолона ацепонат мазь для наружного 

применения 0,1% 15г № 1
уп

46 Метилпреднизолона ацепонат мазь д/наружного 
применения 0,1 % 50г № 1

уп

47 Метилпреднизолона ацепонат крем для наружного 
применения 0,1% 15г№ 1 туба

уп
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Преднизолон мазь д/наружного применения 0,5% Юг 
№ 1

уп

49 Преднизолон таблетки 5мг № 100 уп
50 Инфликсимаб лиоф.для приготовления рра 

д/инф. 100мг № 1
Уп

51
Микофеноловая кислота таб.п/кишечнорастворимой 
обололчкой 360мг № 120 уп

52 Микофеноловая кислота таб.п/к.р.об. 180мг№ 120 уп
53 Микофенолата мофетил капсулы 250мг № 100 УП
54 Азатиоприн таблетки 50мг № 50 УП
55 Эзомепразол таблетки п/о 20мг № 28 УП

Противоастматические средства
1 Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный 

ЮОмкг/доза 12мл
уп

2
Беклометазон спрей назальный дозированный 50 
мкг/д- 200 доз №1 уп

3
Сальбутамол аэрозоль д/ингаляций дозированный 
100 мкг/д-200доз №1 уп

4
Ипратропия бромид раствор д/ингаляций 0,25 мг/мл / 
20 мл №1 уп

5
Ипратропия бромид аэрозоль д/ингаляций 
дозированная 20 мкг/д- 200 доз №1 уп

6
Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный 
0,1 мг/доза -200доз № 1 уп

7
Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный 
0,25 мг/доза - 200 доз №1 уп

8
Будесонид порошок д/ингаляций дозированный 0,2 
мг/доза - 100 доз №1 уп

9
Будесонид порошок д/ингаляций дозированный 0,2 
мг/доза- 200 доз №1 Уп

10
Ипратропия бромид+Фенотерол раствор д/ингаляций 
0,25мг+0,5мг/мл 20 мл №1 Уп

11

Ипратропия бромид+Фенотерол аэрозоль 
д/ингаляций дозированная 0,25мг+0,5мг/доза 200 доз 
№1 уп

12
Фенотерол аэрозоль д/ингаляций дозированная 0,1 
мг/доза - 200 доз №1 уп

13 Фенотерол раствор д/ингаляций 1 мг/мл- 20 мл №1 уп

14
Сальбутамол раствор д/ингаляций 1 мг/мл - 2,5 мл 
№20 уп

15
Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный 
50 мкг/д- 200 доз №1 Уп

16

Формотерол порошок д/ингаляций дозированный. 
Ингаляторы дозирующие "Турбухалер" 4,5 мкг/д- 60 
д №1 УП

17

Формотерол порошок д/ингаляций дозированный. 
Ингаляторы дозирующие "Турбухалер" 9 мкг/доза 60 
доз № 1 УП

18
Будесонид суспензия д/ингаляций дозированная 0,5 
мг/мл-2 мл №20 уп

19
Будесонид суспензия д/ингаляций дозированная 0,25 
мг/мл -2 мл №20 УП

20 Сальбутамол таблетки 2 мг №30 уп
21 Сальбутамол таблетки 4 мг №30 уп

22
Сальбутамол раствор д/ингаляций 1 мг/мл- 10 мл 
№10 Уп

23
Сальбутамол раствор д/ингаляций 1 мг/мл- 2,5 мл 
№10 уп

24
Салметерол+Флутиказон аэрозоль д/ингаляций 
дозированный 25 мкг+0,25 мг/доза 120д №1 уп

25
Салметерол+Флутиказон аэрозоль д/ингаляций 
дозированный 25 мкг+0.125 мг/доза 120д №1 Уп

26
Салметерол+Флутиказон аэрозоль д/ингаляций 
дозированный 25мкг+50 мкг/доза 120д №1 Уп

27
Салметерол+Флутиказон порошок д/ингаляций 
дозированный 50 мкг+0,25 мг/доза 60 доз №1 Уп

28
Салметерол+Флутиказон порошок д/ингаляций 
дозированный 50 мкг+0,1 мг/доза 60 доз №1 уп

29
Салметерол+Флутиказон порошок д/ингаляций 
дозированный 50 мкг+0,5 мг/доза 60 доз №1 уп

30
Будесонид+Формотерол порошок д/ингаляций 
дозированный 0,16мг+4,5мк/доза- 60 д №1 Уп
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Будесонид+Формотерол порошок д/ингаляций 
дозированный 80 мкг+4,5 мкг/доза 60 доз №1 уп

32
Тиотропия бромид капсулыс порошком для 
ингаляций 18 мкг №30 уп

33
Теофиллин таблетки пролонгированного д-я 300 мг 
№40 уп

34
Теофиллин капсулы пролонгированного д-я 200 мг 
№40 уп

35
Теофиллин капсулы пролонгированного д-я 350 мг 
№40 уп

36
Формотерол капсулы с порошком д/ингаляций 12 мкг 
№30 уп

В случае потребности в лекарственных препаратах,которые не входят в данный шаблон, заявку
на эти лекарственные препараты подавать отдельно от основной заявки, в соответсвии с территориальным перечнем, 
утверженным Территориальной программой государственных гарантий оказания населению Амурской области 
бесплатной медицинской помощи на 2015 год

Заместитель главного врача (Ф.И.О.)

Согласование
Нач.отд.орг.мед.помощи____
Зам.нач.отд.орг.мед.помощи_ 
Нач.отд.по вопросам охр.мат. 
Нач. отд. лек.обеспечения___
Ведущий консультант отд.ох.материнства__
Ведущий консультант отд. лек. обеспечения
Г ематолог______________________________
Онколог ________________________

_О.В.Ермаковская
 Е.В.Горелик
Л.И.Моногарова

 Е.А.Хон
 С.А.Филатов
 О.А.Мироманова

 Т.В. Есенина
Л.Р.Завгородняя

Эндокринолог_ И.А.Колодина



Приложение № 2
к приказу министерства здравоохра 
от -̂У-

Ориентировочный размер 
средств на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами в 

разрезе городов и районов на 2016 год

Наименование города, района
Количество
льготников

Средства на год 
(тыс. руб.)

Благовещенск 11468 11 468,0
Благовещенский 1121 1 121,0
Архаринский 597 597,0
Магдагачинский 457 457,0
Мазановский 483 483,0
Михайловский 656 656,0
Октябрьский 404 404,0
пгт.Прогресс 560 560,0
Ромненский 857 857,0
Райчихинск 1310 1 310,0
Свободный 2776 2 776,0
Серышевский 450 450,0
Белогорск, Белогорский 2738 2 738,0
Бурейский 1755 1 755,0
Завитинск 732 732,0
Зея 937 937,0
Ивановский 2441 2 441,0
Константиновский 419 419,0
Сковородинский 600 600,0
Ерофей Павлович 72 72,0
Тамбовский Г 702 702,0
Тында 2073 2 073,0
Углегорск 541 541,0
Февральск 656 656,0
Селемджинский 119 119,0
Шимановск 656 656,0
ОГУЗ «Амурский областной кожно - 
венерологический диспансер» 20,0
ОГУЗ «Амурский областной 
психоневрологический диспансер» 600,0
ИТОГО: 35580 36 200,00


