Выписка из Постановления Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22
декабря 2016 г. N 536-п "О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в ХантыМансийском автономном округе - Югре на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов"
Таблица 8
Перечень
лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов
лечебного питания, применяемых при амбулаторном лечении отдельных категорий
граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки
Раздел I. Лекарственные препараты
Коды АТХ и анатомоНаименование
Форма выпуска
Примечание
терапевтическолекарственного препарата
химическая
классификация (АТХ)
A
Пищеварительный тракт и обмен веществ
A02 Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности
A02В
Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
A02BA Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов
A02BA0 Фамотидин
таблетки, покрытые
3
оболочкой
A02BC Ингибиторы протонного насоса
A02BC01 Омепразол
капсулы
A02BX Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
A02BX0 Висмута трикалия
таблетки, покрытые
5
дицитрат
плёночной оболочкой
A03 Препараты для лечения функциональных нарушений ЖКТ
A03A
Препараты для лечения нарушениях функции ЖКТ
A03A
Папаверин и его производные
D
A03AD0 Дротаверин
таблетки
2
А03F
Стимуляторы моторики ЖКТ
А03FА Стимуляторы моторики ЖКТ
А03FА01 Метоклопрамид
таблетки
A04 Противорвотные препараты
A04A
Противорвотные препараты
A04A
Блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов
A
A04AA0 Ондансетрон
таблетки, покрытые
1
оболочкой; суппозитории
ректальные
A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
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A05A
A05A
A

Препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей
Препараты желчных кислот
A05AA0
2

A06

A07

A09

Урсодезоксихолевая
кислота

капсулы; суспензия для
для кодов 512,
приема внутрь (для
524, 528 - 531,
детей)
539
A05B
Препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства
A05BA Препараты для лечения заболеваний печени
Глицирризиновая кислота капсулы
+ Фосфолипиды
Слабительные средства
A06A
Слабительные средства
A06A
Осмотические слабительные средства
D
A06AD1 Лактулоза
сироп
для кода 512
1
Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты
A07A
Кишечные противомикробные препараты
A07E
Кишечные противовоспалительные препараты
A07EC Аминосалициловая кислота и ее аналоги
A07EC01 Сульфасалазин
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
или плёночной
оболочкой
A07F
Противодиарейные микроорганизмы
A07FA Противодиарейные микроорганизмы
Бифидобактерии бифидум лиофилизат для
приготовления раствора
(или суспензии) для
приема внутрь и
местного применения;
порошок для приема
внутрь и местного
применения
Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты
A09A
Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты
A09A
Ферментные препараты
A
A09AA0 Панкреатин
капсулы; капсулы
для кодов:
2
кишечнорастворимые
512, 524, 539
таблетки, покрытые
оболочкой (или
кишечнорастворимой
оболочкой)
С полным текстом документа можно ознакомится на нашей официальном сайте
www.rodnv.ru
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