
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 декабря 2005 г. N 425

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ,
ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, БЕЗБЕЛКОВЫХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ И БЕЛКОВЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ПРИ ОКАЗАНИИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН И ГРАЖДАНАМ, СТРАДАЮЩИМ
ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. распоряжения Правительства Кировской области
от 17.10.2007 N 452)

Во исполнение статьи 8 Закона Кировской области от 03.11.2005 N 369-ЗО "Об охране здоровья граждан в Кировской области":
1. Утвердить Перечень лекарственных средств, изделий медицинского назначения, безбелковых продуктов питания и белковых гидролизатов, предоставляемых при оказании амбулаторно-поликлинической помощи отдельным категориям граждан и гражданам, страдающим определенными заболеваниями, за счет средств областного бюджета. Прилагается.
(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 17.10.2007 N 452)
2. Департаменту информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской области (Кузнецова В.А.) опубликовать распоряжение в официальных средствах массовой информации.

Губернатор
Кировской области
Н.И.ШАКЛЕИН





УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства области
от 23 декабря 2005 г. N 425

ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
БЕЗБЕЛКОВЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И БЕЛКОВЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН И ГРАЖДАНАМ,
СТРАДАЮЩИМ ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. распоряжения Правительства Кировской области
от 17.10.2007 N 452)

1. Местные анестетики

Прокаин - раствор для инъекций; суппозитории ректальные.

2. Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства

Ботулинический токсин - порошок для инъекций.
Неостигмина метилсульфат - раствор для инъекций; таблетки.
Пиридостигмина бромид - таблетки, раствор для инъекций.

3. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные
препараты, средства для лечения ревматических
заболеваний и подагры

Наркотические анальгетики:
Бупренорфин - раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки подъязычные; терапевтическая система трансдермальная.
Морфин - раствор для инъекций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой.
Морфин + Наркотин + Папаверина гидрохлорид + Кодеин+ Тебаин - раствор для инъекций.
Трамадол - капсулы; таблетки; раствор для инъекций; суппозитории ректальные.
Тримеперидин - таблетки; раствор для инъекций.
Фентанил - трансдермальная терапевтическая система.

Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства:
Ацетилсалициловая кислота - таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой.
Диклофенак раствор для внутривенного и внутримышечного введения; суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия; гель; мазь; капли глазные.
Ибупрофен - таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь.
Кетопрофен - таблетки, капсулы, раствор для инъекций.
Мелоксикам - таблетки; раствор для внутримышечного введения.
Парацетамол - таблетки; сироп; суппозитории ректальные.
Пироксикам - капсулы; гель.
Лорноксикам - таблетки, покрытые оболочкой; лиофилизированный порошок для инъекций.
Средства для лечения подагры:
Аллопуринол таблетки.
Колхицин - таблетки, покрытые оболочкой.
Прочие противовоспалительные средства:
Лефлунамид.
Пеницилламин - таблетки.
Сульфасалазин - таблетки.
Хлорохин - таблетки.
Препараты золота:
Ауранофин - таблетки.
Хондропротекторы:
Хондроитин сульфат - мазь; капсулы.

4. Антигистаминные средства

Диметинден - капли (для детей).
Дифенгидрамин - раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки.
Клемастин - таблетки, раствор для инъекций.
Лоратадин - таблетки.
Мебгидролин - драже.
Хифенадин - таблетки.
Хлоропирамин - раствор для инъекций; таблетки.
Цетиризин - таблетки, покрытые оболочкой.

5. Средства, влияющие на центральную нервную систему

Противосудорожные средства:
Бензобарбитал - таблетки.
Вальпроевая кислота - капли для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой.
Карбамазепин - таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой.
Клоназепам - таблетки.
Ламотриджин - таблетки.
Примидон - таблетки.
Топирамат - капсулы; таблетки, покрытые оболочкой.
Фенитоин - таблетки.
Фенобарбитал - таблетки.
Этосуксимид - капсулы.
Средства для лечения паркинсонизма:
Леводопа + Бенсеразид - таблетки.
Леводопа + Карбидопа - таблетки.
Прамипексол - таблетки.
Тригексифенидил - таблетки.
Анксиолитики (транквилизаторы):
Алпразолам - таблетки.
Диазепам - раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки.
Медазепам - таблетки.
Нитразепам - таблетки.
Оксазепам - таблетки.
Тофизопам - таблетки.
Феназепам - таблетки.

6. Антипсихотические средства

Амисульприд - таблетки.
Галоперидол - капли для приема внутрь; таблетки; раствор для инъекций; раствор для инъекций масляный.
Зуклопентиксол - таблетки, покрытые оболочкой; раствор для внутримышечного введения масляный.
Кветиапин - таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Клозапин - таблетки.
Левомепромазин - таблетки, покрытые оболочкой; раствор для внутримышечного и внутривенного введения.
Оланзапин - таблетки, покрытые оболочкой.
Перициазин - капли для приема внутрь; капсулы.
Перфеназин - таблетки, покрытые оболочкой.
Рисперидон - таблетки, покрытые оболочкой; таблетки для рассасывания; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия.
Сульпирид - таблетки; капсулы.
Тиопроперазин - таблетки, покрытые оболочкой.
Тиоридазин - таблетки, покрытые оболочкой.
Трифлуоперазин - таблетки, покрытые оболочкой; раствор для внутримышечного и внутривенного введения.
Флупентиксол - таблетки, покрытые оболочкой; раствор для внутримышечного введения масляный.
Флуфеназин - драже; раствор для внутримышечного введения масляный.
Хлорпромазин - драже; раствор для инъекций.
Хлорпротиксен - таблетки, покрытые оболочкой.
Антидепрессанты и средства нормотимического действия:
Амитриптилин - раствор для внутримышечного и внутривенного введения; таблетки.
Имипрамин - драже; раствор для внутримышечного введения.
Кломипрамин - таблетки, покрытые оболочкой.
Мапротилин - таблетки, покрытые оболочкой.
Миансерин - таблетки; таблетки, покрытые оболочкой.
Миртазапин - таблетки.
Моклобемид - таблетки, покрытые оболочкой.
Пароксетин - таблетки, покрытые оболочкой.
Пипофезин - таблетки.
Пирлиндол - таблетки.
Сертралин - таблетки, покрытые оболочкой.
Тианептин - таблетки, покрытые оболочкой.
Флуоксетин - капсулы.
Циталопрам - таблетки.
Психостимуляторы (тонизирующие центральную нервную систему):
Элеутерококка экстракт спиртовой пероральный жидкий.
Биостимуляторы:
Алоэ - жидкий экстракт для инъекций.
Средства для лечения нарушений сна:
Золпидем - таблетки, покрытые оболочкой.
Зопиклон - таблетки, покрытые оболочкой.
Средства для лечения рассеянного склероза:
Глатирамера ацетат - лиофилизированный порошок для приготовления раствора для подкожного введения.
Интерферон бета-1a - раствор для инъекций.
Интерферон бета-1b - лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного раствора.
Средства для лечения алкоголизма и наркомании:
Дисульфирам - таблетки; таблетки для имплантаций.
Налтрексон - капсулы.
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему:
Бетагистин - таблетки.
Гопантеновая кислота - таблетки; сироп (для детей).
Винпоцетин - таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; концентрат для приготовления раствора для инфузий.
Пирацетам - капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; раствор для приема внутрь; раствор для инфузий.
Церебролизин - раствор для инъекций (для детей).
Циннаризин - таблетки (для детей).
Фенибут - таблетки.
Фенотропил - таблетки.

7. Средства для профилактики и лечения инфекций

Антибактериальные средства:
Азитромицин - таблетки, покрытые оболочкой; капсулы.
Амоксициллин - таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; капсулы.
Амоксициллин + клавулановая кислота - таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления капель для приема внутрь (для детей).
Ампициллин - порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения.
Бензатин бензилпенициллин - порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения.
Бензилпенициллин - порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения.
Гентамицин - порошок для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций; капли глазные.
Димоцифон - мазь; капсулы.
Доксициклин - капсулы.
Кларитромицин - таблетки, покрытые оболочкой.
Ко-тримоксазол - суспензия для приема внутрь; таблетки.
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инфузий.
Линезолид - гранулы для приготовления суспензии; таблетки, покрытые оболочкой.
Линкомицин - капсулы; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для инъекций.
Меропенем - лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения.
Нитрофурантоин - таблетки.
Норфлоксацин - таблетки, покрытые оболочкой.
Оксациллин - капсулы; таблетки; порошок для инъекций.
Офлоксацин - таблетки, покрытые оболочкой.
Прокаин-пенициллин - порошок для приготовления раствора для инъекций.
Сульфацетамид - капли глазные.
Тетрациклин - мазь глазная.
Феноксиметилпенициллин - таблетки.
Фуразидин - таблетки; капсулы.
Хлорамфеникол - таблетки; капли глазные.
Цефазолин - порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения.
Цефепим - порошок для приготовления раствора для внутримышечного и внутривенного введения.
Цефоперазон - порошок для инъекций.
Цефотаксим - лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения.
Цефтазидим - порошок для инъекций.
Цефтриаксон - порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения.
Цефуроксим - гранулы для приготовления суспензии; таблетки, покрытые оболочкой; порошок для инъекций.
Ципрофлоксацин - таблетки, покрытые оболочкой; капли глазные.
Эритромицин - мазь глазная; мазь для наружного применения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой.
Противотуберкулезные средства:
Аминосалициловая кислота - гранулы, покрытые оболочкой.
Изониазид - таблетки.
Ломефлоксацин - таблетки, покрытые оболочкой.
Пиразинамид - таблетки.
Протионамид - таблетки, покрытые оболочкой.
Рифабутин - капсулы.
Рифампицин - капсулы.
Стрептомицин - порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения.
Этамбутол - таблетки.
Противовирусные средства:
Арбидол - капсулы; таблетки, покрытые оболочкой.
Ацикловир - таблетки; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; мазь глазная; мазь для наружного применения.
Валганцикловир - таблетки, покрытые оболочкой.
Ганцикловир - капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий.
Диданозин - таблетки; порошок в пакетиках (саше) для приготовления раствора для приема внутрь; порошок во флаконах для приготовления раствора для приема внутрь (для детей).
Зидовудин - капсулы; таблетки для разжевывания; таблетки для приготовления суспензии для приема внутрь.
Индинавир - капсулы.
Интерферон альфа-2а - лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций, свечи.
Интерферон альфа-2б - лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций.
Ламивудин - раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой.
Невирапин таблетки; суспензия для приема внутрь.
Нелфинавир - порошок для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой.
Пэгинтерферон альфа-2а - раствор для инъекций.
Рибавирин - капсулы; таблетки.
Римантадин - таблетки.
Ритонавир - капсулы.
Саквинавир - капсулы.
Ставудин - капсулы.
Эфавиренз - капсулы.
Противогрибковые средства:
Амфотерицин В - суспензия для приема внутрь; таблетки.
Гризеофульвин - суспензия для приема внутрь; таблетки.
Итраконазол - капсулы.
Клотримазол - крем для наружного применения; капли; раствор.
Нистатин - таблетки, покрытые оболочкой; мазь для наружного применения; суппозитории вагинальные; суппозитории ректальные.
Тербинафин - крем для наружного применения; таблетки.
Флуконазол - капсулы; раствор для инфузий.
Противопротозойные, противомалярийные, противоглистные средства:
Гидроксихлорохин - таблетки, покрытые оболочкой.
Левамизол - таблетки (для детей).
Метронидазол - таблетки.
Мефлохин - таблетки.
Пирантел - суспензия для приема внутрь; таблетки.
Празиквантел - таблетки.
Примахин - таблетки.
Прочие средства для профилактики и лечения инфекций:
Бифидобактерии бифидум - лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения.
Иммуноглобулины:
Иммуноглобулин против клещевого энцефалита - раствор для внутримышечного введения.
Иммуноглобулин человеческий нормальный - раствор для внутривенного введения.

8. Противоопухолевые, иммунодепрессивные
и сопутствующие средства

Цитостатические средства:
Бикалутамид - таблетки, покрытые оболочкой.
Метотрексат - концентрат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций; таблетки.
Капецитабин - таблетки, покрытые оболочкой.
Гормоны и антигормоны для лечения опухолей:
Анастрозол - таблетки, покрытые оболочкой.
Гозерелин - капсула для подкожного введения.
Летрозол - таблетки, покрытые оболочкой.
Медроксипрогестерон - таблетки; суспензия для инъекций.
Тамоксифен - таблетки.
Флутамид - таблетки.
Ципротерон - таблетки; раствор для внутримышечного введения масляный.
Эксеместан - таблетки, покрытые оболочкой.
Сопутствующие средства для лечения опухолей:
Кальция фолинат - капсулы.
Ондансетрон - таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инъекций.

9. Средства для лечения остеопороза

Альфакальцидол - капсулы.
Ибандроновая кислота - раствор для инфузий.
Клодроновая кислота - капсулы; таблетки, покрытые оболочкой.

10. Средства, влияющие на кровь

Противоанемические средства:
Актиферрин - сироп (для детей).
Железа сульфат + аскорбиновая кислота - таблетки, покрытые оболочкой.
Фолиевая кислота - таблетки.
Цианокобаламин - раствор для инъекций.
Эпоэтин альфа - раствор для инъекций.
Эпоэтин бета - раствор для инъекций 10000, 20000 ЕД; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 10000, 20000 ЕД; раствор для инъекций.
Средства, влияющие на систему свертывания крови (антикоагулянты, дезагреганты):
Ацетилсалициловая кислота - таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой.
Варфарин - таблетки, покрытые оболочкой.
Надропарин - кальций раствор для подкожного введения.
Эноксапарин натрий - раствор для инъекций.
Растворы и плазмозаменители:
Декстроза - таблетки; раствор для инъекций.
Препараты плазмы:
Фактор свертывания IX - лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций.
Фактор свертывания VIII - лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций.
Гиполипидемические средства:
Никотиновая кислота - таблетки; раствор для инъекций.
Симвастатин - таблетки; таблетки, покрытые оболочкой.

11. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему

Антиангинальные средства:
Верапамил - таблетки; таблетки-ретард.
Изосорбид динитрат - аэрозоль подъязычный дозированный; таблетки; таблетки пролонгированного действия.
Нитроглицерин - спрей подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; таблетки пролонгированного действия.
Триметазидин - таблетки, покрытые оболочкой; капсулы.
Противоаритмические средства:
Амиодарон - таблетки.
Метопролол - таблетки; таблетки, покрытые оболочкой.
Прокаинамид - таблетки.
Хинидин - таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки-ретард, покрытые оболочкой.
Гипотензивные средства:
Атенолол - таблетки.
Бетаксолол - капли глазные; таблетки, покрытые оболочкой.
Индапамид - таблетки, покрытые оболочкой; капсулы.
Каптоприл - таблетки.
Клонидин - таблетки.
Лизиноприл - таблетки.
Нифедипин - таблетки; капсулы; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением; таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой.
Периндоприл - таблетки.
Пропранолол - таблетки.
Фозиноприл - таблетки.
Цилазаприл - таблетки, покрытые оболочкой.
Эналаприл - таблетки.
Средства для лечения сердечной недостаточности:
Дигоксин - таблетки.
Карведилол - таблетки.

12. Антисептики и средства дезинфекции

Антисептики:
Бриллиантовый зеленый - раствор для наружного применения.
Йод - раствор для наружного применения.
Хлоргексидин - раствор для наружного применения.
Повидон-йод - аэрозоль для местного применения; раствор для местного применения; раствор для местного применения спиртовой; раствор для местного и наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для наружного применения пенообразующий; шампунь.
Этанол - раствор для наружного применения.
Средства для дезинфекции:
Водорода пероксид - раствор для местного и наружного применения.

13. Средства для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта

Антациды и другие противоязвенные средства:
Алгедрат + Магния гидроксид - суспензия для приема внутрь; таблетки жевательные.
Омепразол - капсулы.
Рабепразол - таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой.
Фамотидин - таблетки; лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций.
Препараты висмута:
Висмута трикалия дицитрат - таблетки.
Спазмолитические средства:
Домперидон - суспензия для приема внутрь (для детей).
Дротаверин - таблетки; раствор для инъекций.
Платифиллин - раствор для подкожного введения.
Панкреатические энзимы:
Панкреатин - таблетки, покрытые оболочкой; капсулы.
Средства для лечения печеночной недостаточности:
Лактулоза - сироп.
Гепатопротекторы:
Комбинированные препараты, содержащие фосфолипиды капсулы.
Адеметионин - таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой.
Слабительные:
Бисакодил - таблетки, покрытые оболочкой; суппозитории ректальные.
Сеннозиды А + Б - драже; таблетки, покрытые оболочкой.

14. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему

Неполовые гормоны, глюкокортикостероидные гормоны, минералокортикостероидные гормоны, синтетические субстанции и антигормоны, тиреоидные препараты.
Бетаметазон - раствор для инъекций; суспензия для инъекций.
Бромокриптин - таблетки.
Дексаметазон - таблетки; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; капли глазные.
Десмопрессин - таблетки.
Гидрокортизон - таблетки; раствор для инъекций; суспензия для инъекций; мазь для наружного применения.
Каберголин - таблетки.
Кломифен - таблетки.
Левотироксин натрий - таблетки.
Лиотиронин - таблетки.
Метилпреднизолона ацепонат - крем для наружного применения; мазь для наружного применения; мазь для наружного применения (жирная); эмульсия для наружного применения (для детей).
Октреотид - раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций; микросферы для приготовления суспензии для инъекций.
Преднизолон - таблетки; капли глазные; мазь для наружного применения; раствор для инъекций.
Соматропин - лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для подкожного введения.
Тиамазол - таблетки; таблетки, покрытые оболочкой.
Триамцинолон - таблетки; мазь для наружного применения.
Трипторелин - лиофилизат для приготовления раствора для инъекций.
Хорионический гонадотропин - лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций.
Флудрокортизон - таблетки.
Фторгидрокортизона ацетат - таблетки.
Анаболические стероиды (андрогены):
Тестостерон (смесь эфиров) - раствор для внутримышечного введения масляный.
Нандролон - раствор для инъекций масляный.
Калия оротат - таблетки (для детей).
Средства, стимулирующие метаболические процессы:
Рибоксин - таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор для инъекций.
Фосфаден - таблетки, раствор для инъекций.
Эстрогены:
Этинилэстрадиол - таблетки.
Гестагены:
Левоноргестрел - таблетки; драже; капсулы для имплантации под кожу.
Норэтистерон - таблетки.
Инсулин и средства для лечения сахарного диабета:
Глибенкламид - таблетки.
Глибенкламид + Метформин - таблетки.
Гликвидон - таблетки.
Гликлазид - таблетки.
Глимепирид - таблетки.
Глюкагон - лиофилизат для приготовления раствора для инъекций.
Глюкованс - таблетки.
Инсулин аспарт - раствор для внутривенного и подкожного введения.
Инсулин аспарт двухфазный - суспензия для подкожного введения.
Инсулин гларгин - раствор для подкожного введения.
Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) - суспензия для подкожного введения.
Инсулин детемир - раствор для подкожного введения.
Инсулин - лизпро-раствор для инъекций.
Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) - раствор для инъекций.
Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) - суспензия для подкожного введения.
Инсулина-цинк (человеческого генно-инженерного) кристаллического - суспензия для инъекций.
Метформин - таблетки; таблетки, покрытые оболочкой.
Репаглинид - таблетки.

15. Средства для лечения заболеваний почек
и мочевыводящих путей. Средства для лечения
аденомы простаты

Доксазозин - таблетки.
Тамсулозин - капсулы с модифицированным высвобождением.
Теразозин - таблетки.
Финастерид - таблетки, покрытые оболочкой.
Средства терапии при почечной недостаточности и пересадке органов:
Азатиоприн - таблетки.
Кетоаналоги аминокислот - таблетки, покрытые оболочкой.
Микофеноловая кислота - таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой.
Микофенолата мофетил - капсулы; таблетки, покрытые оболочкой.
Циклоспорин - капсулы; раствор для приема внутрь.
Диуретики (дегидратационные средства, мочегонные средства):
Ацетазоламид - таблетки.
Гидрохлоротиазид - таблетки.
Спиронолактон - таблетки.
Фуросемид - таблетки; раствор для инъекций.

16. Средства для лечения офтальмологических заболеваний,
не обозначенные в других рубриках

Миотические средства и средства для лечения глаукомы:
Пилокарпин - капли глазные.
Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазола гидрохлорид - капли глазные.
Таурин - капли глазные.
Тимолол - капли глазные.

17. Средства, влияющие на мускулатуру матки

Гексопреналин - таблетки.
Динопрост - раствор для инъекций.
Магния сульфат порошок для приготовления пероральной суспензии; раствор для инъекций.
Метилэргометрин - раствор-капли.

18. Средства, влияющие на органы дыхания

Противоастматические средства:
Аминофиллин - таблетки; раствор для инъекций.
Беклометазон - аэрозоль для ингаляций дозированный.
Будесонид - порошок для ингаляций дозированный; суспензия для ингаляций.
Ипратропия бромид - аэрозоль для ингаляций; раствор для ингаляций.
Ипратропия бромид + Фенотерол - аэрозоль для ингаляций дозированный.
Кромоглициевая кислота и ее натриевая соль - порошок для ингаляций в капсулах; аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; капли глазные.
Салметерол + Флутиказон - аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок для ингаляций дозированный.
Сальбутамол - раствор для ингаляций; аэрозольный ингалятор, активируемый вдохом (легкое дыхание); таблетки.
Теофиллин - капсулы пролонгированного действия; таблетки-ретард.
Тиотропия бромид - капсулы с порошком для ингаляций.
Фенотерол - аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций.
Флутиказон - аэрозоль для ингаляций дозированный.
Формотерол - капсулы; порошок для ингаляций дозированный.
Формотерол + будесонид - порошок для ингаляций дозированный.
Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания, не обозначенные в других рубриках:
Амброксол - сироп для приема внутрь; таблетки.
Ацетилцистеин - таблетки шипучие; порошок для приема внутрь.
Бромгексин - сироп, таблетки (для детей).
Дорназа альфа - раствор для ингаляций.

19. Растворы, электролиты, средства коррекции
кислотного равновесия

Калия хлорид - раствор пероральный; таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой: таблетки-ретард; раствор для инъекций.
Натрия тиосульфат - раствор для инъекций.
Натрия хлорид - раствор для инъекций; раствор для инфузий.
Регидрон - порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей).

20. Витамины и минералы

Аскорбиновая кислота - таблетки; раствор для инъекций.
Калия йодид - таблетки.
Калия и магния аспарагинат - таблетки; раствор для инъекций.
Кальция глюконат таблетки; раствор для инъекций.
Колекальциферол - капли для приема внутрь.
Пиридоксин - раствор для инъекций.
Тиамин - раствор для инъекций.
Ретинола ацетат + тиамина хлорид или тиамина бромид
+ рибофлавин + пиридоксина гидрохлорид
+ цианокобаламин + никотинамид
+ рутин + токоферола ацетат
+ кислота фолиевая + кальция пантотенат
+ кислота аскорбиновая ("Ундевит") - драже, таблетки, покрытые оболочкой.

21. Изделия медицинского назначения

Бинты (для онкологических больных).
Вата (для онкологических больных).
Марля (для онкологических больных).
Лейкопластырь (для онкологических больных).
Катетеры Пеццера.
Инсулиновые шприцы с дозировкой 100 МЕ в 1 мл.
Шприцы-ручки типа "Новопен" III, "Новопен-Деми" и иглы к ним.
Шприцы-ручки типа "Хумапен-Эрго" и иглы к ним.
Шприцы-ручки типа "Оптипен" и иглы к ним.

22. Средства диагностики (для больных сахарным диабетом)

Тест-полоски к индивидуальным глюкометрам.

23. Безбелковые продукты питания, белковые гидролизаты

(введен распоряжением Правительства Кировской области
от 17.10.2007 N 452)

Сухая или жидкая смесь на основе заменимых и незаменимых аминокислот, за исключением фенилаланина, с добавлением жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ для детей различных возрастов.
Крупа саго.




