Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 25 февраля 2011 г. N 2795


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ
от 2 февраля 2011 г. N 65

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ), ПРОДАЖА КОТОРЫХ
МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИМЕЮЩИМИ
ЛИЦЕНЗИЮ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
И ИХ ОБОСОБЛЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ (АМБУЛАТОРИЯМИ,
ФЕЛЬДШЕРСКИМИ И ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИМИ ПУНКТАМИ,
ЦЕНТРАМИ (ОТДЕЛЕНИЯМИ) ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ СЕМЕЙНОЙ ПРАКТИКИ),
РАСПОЛОЖЕННЫМИ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ АПТЕЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

(в ред. Приказа Министерства здравоохранения
Калужской области от 17.10.2011 N 950)

В соответствии с пунктом 5 статьи 55 Федерального закона от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень лекарственных препаратов (за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов), продажа которых может осуществляться медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях Калужской области, в которых отсутствуют аптечные организации (прилагается).
2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2010 года.

Министр
Ю.А.Кондратьев





Приложение
к Приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от 2 февраля 2011 г. N 65

ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
НАРКОТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ПСИХОТРОПНЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ), ПРОДАЖА КОТОРЫХ МОЖЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИМЕЮЩИМИ
ЛИЦЕНЗИЮ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
И ИХ ОБОСОБЛЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ (АМБУЛАТОРИЯМИ,
ФЕЛЬДШЕРСКИМИ И ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИМИ ПУНКТАМИ, ЦЕНТРАМИ
(ОТДЕЛЕНИЯМИ) ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ),
РАСПОЛОЖЕННЫМИ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ АПТЕЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

(в ред. Приказа Министерства здравоохранения
Калужской области от 17.10.2011 N 950)

               Ненаркотические анальгетики и нестероидные
                     противовоспалительные средства

Ацетилсалициловая кислота <***> таблетки

Диклофенак                      драже;
                                капли глазные;
                                крем для наружного применения <***>;
                                раствор для внутривенного и
                                внутримышечного введения;
                                суппозитории ректальные;
                                таблетки, покрытые кишечнорастворимой
                                оболочкой, 12,5 мг <***>;
                                гель <***>

Ибупрофен <***>                 таблетки, покрытые оболочкой; суспензия
                                для приема внутрь, таблетки, покрытые
                                оболочкой

Индометацин                     таблетки, покрытые оболочкой,
                                суппозитории, мазь для наружного
                                применения

Кетопрофен <***>                таблетки, крем, гель

Метамизол натрия <***>          таблетки

Нимесулид                       гранулы для приготовления суспензии для
                                приема внутрь, таблетки, гель для
                                наружного применения

Парацетамол <***>               сироп (для детей); табл., суппозитории
                                ректальные

                  Прочие противовоспалительные средства

Сульфасалазин                   таблетки

                 Средства для лечения аллергических реакций

Лоратадин <***>                 таблетки;
                                сироп

Мебгидролин <***>               таблетки;
                                драже

Хлоропирамин                    раствор для инъекций;
                                таблетки <***>

        Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему

Бетагистин                      таблетки

Винпоцетин                      таблетки;
                                таблетки, покрытые оболочкой

Пирацетам                       капсулы;
                                таблетки, покрытые оболочкой

Циннаризин                      таблетки

              Средства для профилактики и лечения инфекций

Азитромицин                     таблетки;
                                таблетки, покрытые оболочкой;
                                капсулы

Амоксициллин                    порошок для приготовления суспензии, для
                                приема внутрь (для детей);
                                таблетки; табл. дисп.,
                                таблетки, покрытые оболочкой; капсулы

Ампициллин                      порошок для приготовления раствора для
                                внутривенного и внутримышечного введения;
                                капсулы;
                                таблетки

Бензилпенициллин                порошок для приготовления раствора для
                                внутривенного и внутримышечного введения

Джозамицин                      табл., покрытые оболочкой

Доксициклин                     капсулы, табл. дисп.

Кларитромицин                   таблетки, покрытые оболочкой

Тетрациклин <***>               мазь глазная

Хлорамфеникол                   капли глазные;
                                линимент <***>;
                                мазь глазная;
                                раствор для наружного применения <***>;
                                таблетки

Цефазолин                       лиофилизат для приготовления раствора для
                                внутривенного и внутримышечного введения

Цефотаксим                      лиофилизат для приготовления раствора для
                                внутривенного и внутримышечного введения

Эритромицин                     мазь глазная;
                                мазь для наружного применения;
                                таблетки, покрытые кишечнорастворимой
                                оболочкой

Ко-тримоксазол                  сироп;
                                суспензия для приема внутрь;
                                таблетки

Левофлоксацин                   таблетки, покрытые оболочкой

Нитроксолин                     таблетки, покрытые оболочкой

Сульфацетамид <***>             капли глазные

Фуразидин                       таблетки

Ципрофлоксацин                  капли глазные;
                                капли ушные;
                                таблетки;
                                таблетки, покрытые оболочкой

Амоксициллин + клавулановая     таблетки
кислота
(строка введена Приказом Министерства здравоохранения Калужской области  от
17.10.2011 N 950)

Норфлоксацин                    таблетки
(строка введена Приказом Министерства здравоохранения Калужской области  от
17.10.2011 N 950)

                        Противовирусные средства

Арбидол <***>                   таблетки

Ацикловир                       таблетки; мазь <***>, крем <***>

Занамивир                       порошок для ингаляций

Ингавирин                       капсулы

Интерферон человеческий         капли, лиофилизат для приготовления
рекомбинантный альфа-2          суспензии для приема внутрь, лиофилизат
                                для приготовления раствора для
                                интраназального введения, мазь,
                                суппозитории, гель

Интерферон гамма                лиофилизат для приготовления раствора для
                                интраназального введения

Кагоцел                         таблетки

Оксолиновая мазь

Осельтамивир                    капсулы, порошок для приготовления
                                суспензии для приема внутрь

Римантадин <***>                таблетки

                        Противогрибковые средства

Клотримазол <***>               таблетки вагинальные;
                                крем;
                                раствор для наружного применения;
                                мазь

Нистатин                        таблетки, покрытые оболочкой; мазь для
                                наружного применения

Тербинафин                      крем <***>;
                                таблетки;
                                раствор для наружного применения <***>

                      Противопаразитарные средства

Метронидазол                    таблетки

Фуразолидон <***>               таблетки

        Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания

Варфарин                        таблетки

Железа сульфат + аскорбиновая   таблетки, покрытые оболочкой
кислота

Пентоксифиллин                  таблетки, покрытые оболочкой;
                                раствор для инъекций

Цианокобаламин                  раствор для инъекций

            Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему

Левоментола раствор в           таблетки; капсулы <***>
ментилизовалерате

Мяты перечной масло +           капли
Фенобарбитал +
Этилбромизовалеринат <***>

Никетамид (кордиамин)           капли <***>;
                                раствор для инъекций

Дилтиазем                       таблетки, покрытые оболочкой

Изосорбид мононитрат            таблетки;
                                капсулы пролонгированного действия

Изосорбида динитрат             аэрозоль подъязычный дозированный;
                                таблетки;

Нитроглицерин <***>             таблетки пролонгированного действия
                                аэрозоль подъязычный дозированный;
                                таблетки;
                                таблетки пролонгированного действия

Триметазидин                    таблетки, покрытые оболочкой

Амиодарон                       таблетки

Верапамил                       таблетки, покрытые оболочкой

Метопролол                      таблетки, покрытые оболочкой

Пропранолол                     таблетки

Этацизин                        таблетки, покрытые оболочкой

Амлодипин                       таблетки

Атенолол                        таблетки

Атенолол + Хлорталидон          таблетки, покрытые оболочкой

Бетаксолол                      таблетки, покрытые оболочкой

Каптоприл                       таблетки

Каптоприл + Гидрохлортиазид     таблетки

Нифедипин                       таблетки;
                                драже;
                                капсулы;
                                таблетки пролонгированного действия,
                                покрытые оболочкой

Эналаприл                       таблетки

Эналаприл + Гидрохлортиазид     таблетки

Бисопролол                      таблетки, покрытые оболочкой

Дигоксин                        таблетки

                                Диуретики

Гидрохлоротиазид                таблетки

Индапамид                       таблетки, покрытые оболочкой

Спиронолактон                   таблетки

Фуросемид                       таблетки

Дигоксин                        таблетки
(строка введена Приказом Министерства здравоохранения Калужской области  от
17.10.2011 N 950)

        Средства, влияющие на функции органов желудочно-кишечного
                                 тракта

Алгелдрат + Магния гидроксид    суспензия для приема внутрь;
<***>                           таблетки

Лоперамид                       капсулы

Метоклопрамид                   таблетки, покрытые оболочкой

Омепразол                       капсулы

Рабепразол                      таблетки, покрытые оболочкой

Ранитидин <***>                 таблетки, покрытые оболочкой

Фамотидин <***>                 таблетки, покрытые оболочкой

Дротаверин                      раствор для инъекций; таблетки <***>

Бисакодил <***>                 таблетки; суппозитории ректальные

Сеннозиды А+Б <***>             таблетки

Активированный уголь <***>      таблетки

Желчь + Чеснок + Крапивы листья таблетки, покрытые оболочкой
+ Активированный уголь <***>

Панкреатин                      таблетки, покрытые оболочкой;
                                капсулы

Фосфолипиды <***>               капсулы

Бифидобактерии бифидум <***>    суппозитории ректальные;
                                порошок для приема внутрь;
                                лиофилизат;
                                таблетки;
                                суппозитории ректальные (для детей)

           Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему

Гидрокортизон <***>             мазь глазная, крем

Глибенкламид                    таблетки

Дексаметазон                    капли, мазь

Метформин                       таблетки

Преднизолон                     раствор для инъекций; таблетки

                  Средства для лечения аденомы простаты

Тамсулозин                      капсулы

Финастерид                      таблетки

                  Средства, влияющие на органы дыхания

Аминофиллин                     таблетки

Ацетилцистеин <***>             гранулы для приготовления раствора,
                                порошок для приготовления раствора,
                                таблетки

Беклометазон                    аэрозоль для ингаляций дозированный;
                                капсулы для ингаляций;
                                раствор для ингаляций

Будесонид                       порошок для ингаляций дозированный

Ипратропия бромид               аэрозоль для ингаляций;
                                раствор для ингаляций;
                                капсулы с порошком для ингаляций

Кромоглициевая кислота и ее     порошок для ингаляций в капсулах;
натриевая соль                  аэрозоль для ингаляций дозированный;
                                раствор для ингаляций

Нафазолин <***>                 капли в нос

Сальбутамол                     раствор для ингаляций;
                                аэрозоль дозированный;
                                капсулы для ингаляций;
                                таблетки

Теофиллин                       капсулы;
                                таблетки ретард

Фенотерол                       аэрозоль для ингаляции дозированный;
                                раствор для ингаляций

Флутиказон                      аэрозоль для ингаляции дозированный

              Миотические средства и средства лечения глаукомы

Бетаксолол                      капли

Пилокарпин                      капли глазные

Проксодолол                     раствор - капли глазные

Таурин                          капли глазные

Тимолол                         капли глазные

                           Витамины и минералы

Аскорбиновая кислота            таблетки <***>;
                                раствор для инъекций

Натрия хлорид                   раствор для инъекций

Никотиновая кислота             раствор для инъекций

Пиридоксин                      раствор для инъекций

Тиамин                          раствор для инъекций

                 Антисептики и средства для дезинфекции

Бриллиантовый зеленый <***>     раствор для наружного применения

Йод + Калия йодид <***>         раствор для наружного применения

--------------------------------
<***> Лекарственные средства, отпускаемые без рецепта врача.

Разрешается также реализация других лекарственных средств, включенных в Перечень безрецептурного отпуска, утвержденный Министерством здравоохранения и социального развития РФ.
Кроме лекарственных средств разрешается продажа изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств, предметов и средств личной гигиены, предметов и средств, предназначенных для ухода за больными, новорожденными и детьми, не достигшими возраста трех лет, очковой оптики и средств ухода за ней, минеральных вод, продуктов лечебного, детского и диетического питания, биологически активных добавок, парфюмерных и косметических средств, медицинских и санитарно-просветительных печатных изданий, предназначенных для пропаганды здорового образа жизни.





