
согласовано
главцого врача

Жумакожаева
по ЛР
м.м.

Лекарственный

тверждаю
на ПХВ
икаNsl"

иров А.Г.

Городская иклиника.]\{b1

лъ АТХ код Фармакологическая группа/ МНII Лекарственная

форма, дозировка и
Количес

тво
А пищевариJельный тракт и обмен веществ

А02
препараты, применяемые при состояниях, связанных с
парушением кислотности

АO2А Антациды

АO2АF
Антациды в комбинации с препаратами, уменьшающими
газообразование в кишечнике

АO2вА Блокаторы гистамtlнновых Н2-рецептопов
2 АO2вс01 капсч,цы 20 п,lг 504

2 АO2вс01 Омепразол

ПороlIlок
лиофилизирован ны й

для приI,отов.iIеtIия

раствора д;lя инъекций
40мг 200

А03
Препараты для лечения функциональных нарушений со
стороны я(елудочно-кишечного тракта
Препараты, применяемые при нарушениях функции кишечниt(
Синтетические холиноблокаторы - эфиры с третичной аминогЕ

ia
lyппой

АO3А
АOзАА
AO3AD Папаверин и его пропзводные

5 AO3ADO1 Папаверин
раствор для инъекций
2о% по 2 мл l00

6 АOзАD02 Дрmаверин
pac:rBop для ннъекций

'10 мгi 2 r.tл. 2 lI.r 800
АO3Ах другие препараты, применяемые при наl}yшениях фt,Hkllrrи

,7 АO3Ах
/{ругие препараты. примеrtяемые при нарчlхеIlиях функции
киtпечника

л()3в Краеавка и ее производные

АO3вв
полусинтстические алкалоиды красавки, четвертичные
аммониевые соединения

АO3F Стимуляторы моторики желудочно - ýu -.., по.оlйiй
АOзFА0l Меток.гlопрамид

8 АO3FА01 Мегоклопрамид
растtsор д,,Iя инъекций
0.5%. 2 мл 300

9 АOзFАO1 Мегок.попраллид габлgгки l0 мг 100
А08
АO8лв препараты против ожирения п9риферrrческого деirствlля

12 АO9АА02

капс)j.па- со]lержашаJI

минитаб.петки, 0,00
0.00 покрытая
кишечIIорастворtr;rrой
оболочкой 25000 ЕД
капсула в кишечно-

раствориллой
оболсlчке. содерrкаLцаJl
l,tиниlчtикросферы 300
]!rг з00

1
a.

i



AllD витамин Bl и его комбинацIlя с витаминами Вб и В12
AllDA Витамин В1
АllDл01 Тпамин

l5 AllGAO1 Аскорбиновм кислота

капли лля приема
BrtvTpb l00 rrг/мл 30
мlл 200

lб AllGAO1 Аскорбиновая кислота

растtsор дJя
вн\,тривенного и

вн),тримышечного
введения 5Yо 2 rrr,r 2100

Аllн Прочие вцтамины

|7 AllHA02 Пиридоксин
раствор для инъекции
5Yo. l rl"r 5 120

А16
2\ругие препараты для лечения заболеваний желудочно -
кишечноfо тракта п нарJшений обмена веществ

Аl6лА Дминокислоты и их производные

1 АlбАА01 Левокарнитин
рас-твор д,,lя инъекций
l г/5vrл 5250

Аl6лв Ферментные препараты
BOlAB l епарин и его производные
вOlАв01 l епарин цатрия

22 BOlAC04 |Клопидогрел
таOлетки. п(,)крытые

обо:-lочкой 300 rtг 168

zэ вOlАс24 Тикагрелор

тао.тетки. локрытые
пленочной сlбо,-tочкой

90 rrг l 120
в02вс гемостатшческие препараты для местного применения
вO2вс30 Губка гемостатическац содержащая фибриноген и тромбин

21 в02всз0 Губка гемостатическfut содержаIлаl фибриноген и троrtбин

абсорбирук,lшlее
геN,Iостатическое

срелство. гl"бка

раз\tеро]!{,i.8x4.8 см 5

25 вO2вс30 Губка гемостатиJескzи содерж2пIая фибриноген и тромбин

абсорбирчюulее
ге]\,1остатическое

срелство. гу,бка

разl,IероNl 2.5хЗ.0 cмr l0

вO2вх
щругие гемостатические rIрепараты для систФмного
применения

вO2вх01 l)тамзилат

вO2вх01 этамзилат
раствор для инъекций
l2.5%, 2 мл 200

в03 Антианемические препараты
вOзА Препараты железа
вO3АА препараты я,iелеза (двухва;lентного) для приема внутрь
вO3Ас препараты rкелеза для парентерального введения

29 вO3Ас препараты железа для пареЕтер:шьного введениlI
рас]вор д.,1я инъекций
l00 мг/2 ьtл. 2 мл 50

вOзАЕ Железо в другuх комбинациях
вO3лЕI0 препараты железа в комбиfiации с прочими препаратаjrrп

30 в03вА01 Щианокоба,rамин
расгвор лля инъекций
500мкг/мл l M",l 5000

вO5в растворы дJ-Iя внутривенного введения
в05вА растворы для парентерадьного питания
вO5вв01 )лектролиты

з1 BO5BB0l Электролиты
раствор лля инфузий
200 мл l5

JJ в05вв01 Элекгролиты
раствор для инъекций
0,9% по 10 мл l00



вO5вс растворы с осмодиуретическим действием
BOSBCOl |Маннитол

з"] в(]5вс01 ч4аннитол
раствор л.тя инфl,зий
l 5% 200 мл 200

з8 BO5CB0l 1атрия хлорид
раствор r.rя инфl,зий
0.9% 500 M.lr 30

з9 BO5CBOl Натрия хлорид
раствор лля инфузий
0,009 200 мл 6000

40 вO5св01 Натрия хлорид
раствор лля инфr,зий
0.9% l00 мл 5000

вO5х добавки к растворам для внутривенного введения
вO5хА Элекгролитные растворы

42 BO5XAOl Ка,rия хлорид

PacтBop для
вIl\,тривенноt,о
вI]едения 40 мr/п.rл.

l0лrл з00

4з вO5хА05 Магния сульфат

PacтBop д,rя

вн\,триi\tышечного и

внчl,ривенного
введения 25% 5 rил 400

COlcA07 Цобугамин
сOlсА24 )пинефрин

47 COlCA24 Эпинефрин
раствор д.ltя инъекций
0.18 % l л,Iл 820

сOlсх Прочие кардиотонические препараты

COlD
ПеРиферические вазодилататоры, примеЕяемые для лечения
заболеваний сердца

48 COlDA02 Нитроглицерин таблетки 0_5 мг 76а

49 COlDA02 Ни,гроглицерин

Спрей подъязычный
дозированный
0.4лrг/дозц10 мл (200

доз)

50 COlDA08 Изосорби4а линитрат

спрей подъязычный

лозированный 1.25

плг,/доза l5 r,r,r 15

51 COlDA08 Изосорбида динитрат

концентрат лля
приготовлени

раствора д.пя инфузий
l мг/м-ц l0 мл 40

сOlЕ Цругие препараты для лечения заболеваний серлца
сOlЕА Простагландины

52 сOlЕА01

концентрат для
лриго,I,овления

раствора лля инфузий
20 мкг lмл 200

с02с Iериферические антиадренергические препараты
сO2сА Ал ьфа-адреноблокатор ы

5з с02сАOб Урапидил

раствор дпя
внчтривенного
введсния 5 лtг/м;r -5 мл з0

с03 Диуретики
сO3А Тиазидные диуретики
с03лА03 Гидрохлоротиазид

54 сOзААOз Гидрохлоротиазид габлетки 1 00 мг 40
сO3с "Петлевые" диу|rетики
с03сл Сульфонамидные диуретики
сO3сА01 Фуросемид

55 сOзсА01 Фуросемид
раствор для инъекцlrй
lой 2 M;r 500

56lсOзсА04 Торасемид таблетки 10 лtг 4с



с03сс Iроизводные арилоксиуксуснои Kиul,, о,

cO3D tалlrйсберегающие диуретики

CO3DA \нтагонисты альдостерона

CO3DAOl каtlсrлы 50 пtl, зс

5,7 CO3DAO1 ,габлетки 25 пrг 40

58 сO3DAO1
с04
сO4Ас
сO4Ас01 [Iикотиновая кдýдц

рас,rвор для инъекl{ии

19,Ь 1 мл l 500

б1 CO4AC0l
рас,гвор дjIя инъекции

29Ъ 5 мл 2000

62 CO4AD03 таблsтки 50 мг z40

63 сO7Ав02 таблетки 25 мг 60

64 сO7Ав02 таб;етки. покрытые

оболочкой 2.5 rll, 240

65 с07Ав07 Dnlul lPUJrvJr

Бисопролол

Габ:Iетки. покрьггые

lленочной оболочкой
j лtг 50

сO7Ав07
с09 Препараты, влияющие на ренпн-ап, " , """,,""",r 

," ",-, -"_"

И".rrбrrорr, чr.rоr."r"iiББrцйщ..о ф.рr."rо ( д пФ)
с09А
сO9АА01 таблетки 25 лtг 21 зс

67 сO9АА01

раствор для иl,tъекцtrй

1.25 rrгiлrл l trлл 800

68 сO9АА02 rаблетки 10 мг 60

69 сO9ААOз
70 сO9АА04 папГупr-S"VS"._1*___1ЦЗО
,7| с09вв07

D02
DO2лв мазь l07o 30 г 20

,75 DO2AB

iпоzдв

Мазь для наружного

IIри\lенения 100мг /г

25г 20

7( Паста З0 г l0
,7, DO2AB

DO2Ac
DO2Ac

Препараты из параФlлна и rкиро

Вазелин

Вазелин

,{асло для наруiкного

rрипленения 25 г 2сг
78 DO2Ac

DO2Ax IIрочие дерматопротекторы

цр " " 
р *' о" 

1 i:'::'j:i :*:i : 
j#* 

; ; - ; ; ; ; ;; б ; ; ; ; ; ; ;D03
D03л
DO3Ax Прочие преПаРаТЫ, СПОСООсr'в}кrщшg ""r,",,"""""," " "--_-

DO3AxO3

мазь для наружного

применения 5 %,30 г 100
,79 DO3Ax03

аэрозоль дJlя

наружного
применения 58 г 50

80 DOзАх03 лексI

,Щекспантеноп

юрозоль для

нар},ж}Iого

применения 4.63 г l30

г 
-

з0

8l DOзАх03
DO6AA04 Гrн"меrт |0Yо25 г з0

82 DO6Ax02
раствор спиртовои

0.25% 60 мл 200

8з DO6Ax02
DO6BB03 Ацикловир



84 D06ввOз Ацикловир
крем для наружного
применения 5Оlо 2 г 2с

DO6BX Прочие пDотивомикDобные препараты

D07
Кортикостероиды для леченпя заболеваний кожи для
наDl.tкного пDименения

DO7A Коrrтикостероиды

86 DO7AA02 Гидрокортизон
мазь для наружного
применения 1% 10 г 5с

DO7лс КоDтикостеDоиды высокоактивные
87 DO7AC13 момегазон Kpe;vr 0.1 О/о 15 г зс
88 DO7AC13 момgгазон Malb0.IYn l5 г зс

89 DO7Aс14 мgгилпреднизолон ацепонат крем 0. 1Ой l 5 г 2с

D08 Антисептики и дезинфицирчющие препараты
DO8лс Бrrгчаниды и амидины
DO8Ac02 Хлоргексидrrн

90 DO8Ac02 Хлоргексидин

раствор для
нар},жного
приNlенения 0,05% 50
N,lл

DO8AG Препараты йода
DO8AG йод. калия йодид. глицеринt вода

91 DO8AG Йод, калия йодид, глицерин, вода

раствор для

нар},?кного

примtенения 25 г |20

92 DO8AG02 пойдон-йодированный
\.Iазь jljlя Ilap),жHo1,o

применения l0% 20 г 20

9з DO8AG02 Повидон-йодиров€Iнный

раствор д,:Iя

llар},жного
приr,tенения l00 rt,,t 500

94 DO8АGOз Иод
раgгвор спиртовой 5%о

20 плл б0
D08Ax Прочие aнTllceпTtlKIt и дезинфIiцIrрующие препараты
DO8Ax Б риллиантовыr"l зеленый

95 DO8AX Бриллиантовый зеленый
рас,гвор спиртовой 20
\.1л 100

96 DO8AXO1 Перекись водорода

раствор для
нарyжного
лри\lенения 37о 40 плл 800

97 DO8AX08 Этанол

раствор для
наружного
приlIенеIiия 70% l00
Nlл 500

98 DO8AxO8 Эт,анол раствор 90% 90 мл з00
G03 половые гормоны и модyляторы половой системы
G03A Гормональные контрацептивы для систе}tного при]!lенения
GO3AA Проrестагены и эстрогены (фиксированные комбrrнацrrи)

99 GO3AA12 .Щроспиренон и эстрогены

таб"lетки. покрытые

оболочкой3мг+0.03
мг 12600

l00 GO3AAl2 ,Ц,роспиренон и эстрогены

т,аб.ilетки. пOкрытые
п"-rеночной оболочкой
3 мг + 0.02 мг 8400

l0l GOзАА12 .Щроспиренон и эстрогены

таб.lетки. покрытые
п,-rеночtlой обоlrочкой
З :чrг + 0.02 мг 8400

GO3AB Прогестагены и эстрогены (комбинации д,ilя пос.педовательного приема)
G03Ав03 Левоноргестрел и Этинилэстрадиол
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l02 GOзАв03 Левоноргестрел и Этинилэстрадиол

rабле-t,ка- покрытые
)болочкой 0.0З мгl
Э.05 мг бз00

l0з GO3Ав08 Щиеногей и Эстрадиол

таоJIетки. покрытые
плеtlочноii оболочкой
З rrг|2 мг|2 плг|l
мг*2пlt-,]-3 мг 1041

GO3Ac09 Цезогестрел

104 GOзАс09 Щезогестрел

таблетки. покрытые
плеttочной оболочкой
0"075 мl l 40980

GO3x Црqlие половые гормоны и модyляторы половой системы
GO3xB Модуляторы прогестероновых рецептооов

105 GO3хв01 Мифепристон rаб,rlетки 200 rvг l95
н02 Кортuкостероиды для системного прtlменения
нO2А Кортикостероиды для системного применения
нO2Ав Глюкокортикоиды

10б нO2Ав02 .Щекса.метазон
раствор д.ltя инъскций
4 ltr7rt,r. l пt.п 600

l07 нO2Ав06 Iреднизолон
раствор лля инъекций
30 мг/лтл l l.r;l зOOс

J Противомикробные препараты для системного применения
J01 противомикробные препараты для системноfо llрименения

l08 JOlAA02 Щ<lКсиЦИклин капсчлы l00 Ml, l00
JOlc Бета-лаlсгамные антибиотики - пенициллины
JOlсл Пенициллицы шIlрокого спектра действия
JOlсл01 дмпициллин

109 JOlCA04 Амоксициллин

,габ]lетки. покрыl,ые
пленочной обо.,Iочкой

l000 r,rг 140

l10 JOlCA04 Амоксици.гrлин

порошок для
приготовлOния
суспензии д]lя приеN,lа

внутрь 250 мг 200

111 JOlCR02 Амоксици.плин и ингибитор бgга-лакгамазы

порошок д"-1я

приl,,отовления

с},спензии для I1рие\rа

вн},трь

l 25плг/3 1,25пrr,/5r,rл 100

l12 I01CR02 Амоксициллин и ингибитор бсга-лаюамазы

rlорошок для
приготовления

суспензии для приема
внутрь 3 l2"5мr,/5мlл по
25 г порошка во

флаконе l00

l13 JOlCR02 Амоксиrцллин и ингибитор бсга-лакrа.п{азы

пороtхок для
приготовления

С}'.СllеНЗИИ ДЛЯ ПРИеМа

внутрь 200+28.5
r.tгl5мл l00

Il4 J0l CR02 Амоксициллин и ингибитор бета-лакгамазы

ПОРОIUОК ЛJЯ
приготовлсния
с},спензии дjlя приеN'tа

внl,трь 156.25 r,tгl5 мл 100
JOlD Другие бета-лактамные антибиотики
JOlDB Щефа"поспорины первог0 поколения



1l5 JOlDB04 Щефазолин ПОРОIUОК ДЛЯ

приго],овления

растtsора д"lя
вн},триtsеt{ного и

вн\,],риN,lышечноl,о

введения l г

зOс

1 l,| JOlDD04 Щефтриаксон

пороlхок дjlя
приго,говjtения

раствора для инъекций
lг 900

JOlFA10 Д,зитромицин

119 I01FA10 Азитромицин

таблегки. локрытые
п"-lеночной оболочкой
500 lrг 168

1 JOlFAl0 Азитромицин

порошок для
l lриготов,lе}lия
су''сlIензии для приема
BHl,Tpb 200 плг/5 r.r.r 100

l28 JO2AC01 Флчконазол капсчлы 50 мг l000
J05 протrrвовирусные препараты для системного применения
JO5A Противовирусные препараты прямого действия
JO5AB Нуклеозиды и нуклеотпды

|29 JO5AB01 Ацикловир габлgгки 200 мг 40с
JO5AH Ингибиторы цейраминидазы
JO5AH02 Осельтал.tивир капсt,,rы 75 N,l г l0c
м косrно-мышечная сиетема
м01 противовоспалительные и противоревматические препараты

мOlА
Нестероидные противовоспалительные и
противоревматические препараты

мOlлв Прошзводные укеусной кислоты

13l мOlАв05 Диклофенак натрия

раствор для
Bt{\ тривенног() и

вrIчтримышIечного
вtsеденilя 75 rrг i З мл.

3мл 500
мOlАс02 теноксикам

1з2 мOlАс02 Теноксика-п,r

порошок
лиофилизированный

для приготовления

раствора дJIя инъекций
в комплекте с
р)створителем 20 мг 600

NIO1Ac05 Лорноксикаtлt

tзз MOlAC05 Лорноксикам

таблетки" покрытые
пrеночной оболочкой.
8 мtг 660

1з4 мOlАс06 Мелоксика.ь,r
раствор для инъекций
I5мг/l"5 мл. l"5 мл 500

мOlАЕ Производные пропионовой кислоты
мOlАв01 Ибупрофен

lз5 мOlАЕ01 Ибупрофен

суспензия для прие]\{а

внl,трь i00 мг/5 лrл,

100 мл l 050
мOlАЕ03 Кетопрофен

1зб мOlАЕOз Кетопрофен
растRор для инъекций.
100 rrг/2 шl 500

мO3в NIuорелаксанты центрального действпя



l40 мO3вх04 Толперизон

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
5() мг 4с

NOlB Препараты для местной анестезии
NOlBA Эфиры аминобензойной кислоты

141 NOlBA02 Прокаин
расl,вор для инъекций
0"59{,. 5 мл l00

NOlBB02 Лидокаин

142 NOlBB02 Пидокмн аэрозо"lь l0% по З8 r, l0

l4з NOlBB02 Лидокаин
раствор для инъекций.
l9i,. 3"5 мл 2000

l44 NOlBB02 Лидокаин
раствор для иtlъекций.
2olb2 u:l 700

NO2B Аналы,етики л антппиретики
NO2BA салициловая кислота и ее проuзводные
\02вА01 дцетилсалициловая кисJtOта

l45 NO2BAOl Ацетилсалициловzи кислота таблетка_ 500 мг 50
NO2BB Пиразолоны

146 NO2BB02 Мgга"tr,tизол натрия
расгвор для инъекций
50o7i, по 2 rrл 800

l47 NO2BEOl Парацегамол
с},ппозиl,ории

ректапьные 80 мг 200

148 NO2BEO1 Парацсгm,rол
э},ппозитории

ректатьные З00 ьlг 50с
l49 NO2BEOl Паряцегамол таблетки 200 мг 50с
150 NO2BEO1 Парацега-тr.rол таблgгки 500 мг 70с

151 NO2BEOl Парапетамол

с},слензия для приема
внутрь 120 мг/5 Mr.lt по
l00 мл l5

152 NO2BEO1 Парачета.шrол

суслензия лля приеN{а

BHvTpb 250 мг/5 пr.ц по
l00 мл 500

15з NO2BEO1 Паралегmлол
суплозитории

ректа,rьные 250 лrг 10

l54 NO2BEO1 Парачегамол
суппозитории

ректальные 250 мг 500
R .i|ыхательная система
R01 Препараты для лечения заболеваний носа
ROlA деконгестацты и другие lrрепараты для местног0 примененllя
ROlлА симпатомиметики

1 ROlAA04 Фенилэфрин
Спрей назальный l 0
N,Iл 5

|5J ROlAA05 оксиметазолин
капли наз€Lпьные.0.0l
7о l0llл 40

158 ROlAA05 оксиметазолин
капли назаlьньiе.0.0l
7о 5 M:r 200

l59 ROlAA05 оксиметазолин
спрей назмьный
0.05% l0 мл l

160 ROlAA05 оксимgгазолин спрей назальньй l0 мл 5

16l ROlAA07 ксилометазолин
каIlJlи нilзiulьные 0. l %о

l 0 ll.,l 5

162 ROlAA07 ксилометазолин

Слрей назil,tьный

дозированный 0.1% 10

N!.1I 10

16з ROlAA07 ксилометазолин

Спрей назальный

дозированный 0.19; l0
l\{л 20

R03 Препараты для.ltечения бронхиальной астмы
RO3л симпатомиметики для ингаляционного применения
RO3Ac Селективные бета-2-адреномиметики



RO3Ac02 Сальбутамол

166 ROзАс02 сальбrrгmлол

аэрозопь л,lя
ингмяций.
.лозированный l00
лrкг/доза 200 лоз 2а

RO3D
Щругие препараты для лечения бропхиальной астмы для
системного применения

RO3DA Производные ксантина

l6,7 RO3DA05 Аминофиллин
раствор для инъекций
2.47о 5 п,rл 900

R05 препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях

RO5c
отхаркивающие препараты, исключая комбинации е
противокашлевыми препаратамrr

RO5CB

168 RO5CB06 Амброксол
Раствор 7.5 rtг/;rл:t Bt,l

флаконе 40 мл ;l0

169 RO5CB06 Амброксол
Раствор д,lя инъекций
15 мг/2 пlл 850

R06 Антигистаминные препараты для системного примененlIя
RO6лА Аминоалкильные эфиры
RO6AA02 Дифенгидрамин

1 RO6AA02 Дифенгидрамин
Раствор д]lя инъекtlий
l7o. l lrл 80с

ROбАс Этилендиамины замещенные

17l RO6АсOз Хлоропирамин
Раствор для инъекций
2о/о l мл 1450

R07 црJ,гие препараты для лечения забо.певаний органов дыхания
RO7AB А,ммиак

|7з RO7AB Аммиак

раствор для
нар\,жного
при]\1енения l0% l0
N,Iл 50

S препараты длц лечения заболеваниr:i органов чyвств
S0l Препараты для лечеция заболеваний гла:l
SOlA Противомикробные препараты
SOtAA Антибиотики

1,74 SOlAA01 Хлора.rr.lфеникол
капли глiч}ные 0,57о по
l0 lr",r 1з0

SOlAA09 Тстрациклин
l75 SOlAA09 Теграцишrин мазь глазная 1оь
176 SOlAA12 Тобрамицин Мазь т,лазная З мг/г

17,7 SOlAAl2 Iобра:чlиuин

Мазь
офтальмологическая

0.з9'" 2
SOlAE03 Ципрофлоксацин

178 SO2AAl5 IJипрофлоксацин
каIlли \,шные З мг/;ил

l0 мл 50
SOlB Противовоспа.lIительные препараты
SOlBA Кортикостероиды

1,79 SOlBA01 Щексамегазон

каЛj-Iи ГЛаЗные.

счспензия 0.1% по 5

N{J-l 5

SOlC

SOlcAO1

противовоспапительные препараты в комбинации с
противомикробными препаратами

l80 Дексаметазон и Тобрамицин
капJIи глазI{ые-

счсtlензия 5 л,tл 50
181 SOlCAO1 Дексаi,rегазон и Тобрамицин .успензия гл&lнм

SOlE Противогл?укомные препараты и миотики
SOlEA симпатомиметики в лечениии глаyкомы

l82 S0 l ЕА05 Бримонидин капли глазные 5

l8з SOlEB0l Пилокарпин
капли глазные |()

irtг/мл по 10 мл 5
SOlEC Ингибиторы карбоангидразы



капJIи глазные 20
N,Iг/NIл. 5 NfJ

кitпли Глазные 0.5 9'о

капЛи ГЛаЗные 0.47о

гель г,'tазной 596 5 г

для лечения заболеваний г.паз и vxa

шные з N{г/м"ц

l84 SOlEC03 Щорзоламид
ý01 F мидпиатики и циклоплегики
SOlFA Холиноблокаторы

18j SOlFA06 Iропикамид
SOlL Препараты противнеоваскyляризации

18( S01}IA02 Оксибупрокаин l
ýOlx другие препараты для лечения заболеваний гла.]
ý0l)tA прочие препараты для лечения заболеванriй г.па:]

l8j SOlXAl2 Щекспантенол
S03
SOзА Противомикробные препараты

18Е SOзАА07 Щипрофлоксачин 1с

ч Прочие препараты
v01 {ллергены
чOlАА )кстракты а.плергенов
чOlАА20 Прочие аллергены
ч03 Прочие разные препараты
чO3Ав {нтидоты

чO3Ав06 Натрия тиосульфат

эаствор для
знчтривенного

зведения З00 мг/мл l0
чlл 5(



КГП на ПХВ Городская поликпиника NЪl
Протокол Nч 1

О созданий формулярной комиссии
от 05.01 .2022г

председатель: Жумакожаева М.м.- заместитель главного врача
по лечебной работе
Зам.пред..дur"п" - главная медсестра Курмано 

"u 
b.C.ФL'!!A

Секретарь - НусипЕlJIиева К.А. .#"Л
На заседании принимапи участие:
1. Жолдасбаева к.хt. заместитель главного врача по лечебной работе

детство
2. Попова А.Ю. заместитель главного врача по ККМУ
З. Емельжанова А.Ш. Врач дневного стационара
4. Кошанова А.Ж.Иманбаева А.Л. провизоры
5. Аршимова М.Б. заведующая отделением 2
6. Мейрханкызы А. заведующая ПtК
7. Чапатова Б.К. старшая медсестра 1 терапии
8. Усербаева Г.старшая медсестра2 терапии
9. оспанова Ч.!.старшая 9кушерка отделения женской консультации
,lФ. Айтжан Г.Ш.

помощи
медсестра отделения специ€шизированной

1 1. Байдалиева Щ.У.ётаршая медсестра 1 педиатричрского отделения
12. Одiлхан А.А. старшая медсестра детского отделения

специ€LIIизированной помощи ?

Повестка дня
Тема:

1. ознакомление с приказом J\&17 от 05.01 .2022г (об утверждении
состава формулярной комиссии>) в целях дальнейшего качества
медицинской помощи, рационаJIьного исполъзования финансовых
средств при планировании закупок лекарственных препаратов
лечебного учреждения, максим€uIьного удовлетворения потребностей
населения в лС во исполнения приказа Приказ Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2021 года J\ъ кр
дсМ - 4l. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики
Казахстан 22 мая 2021 года Ns 22782 <<Об утверждении Положения о
Формулярной комиссии Министра здравоохранения Рк) выступила
Жумакожаева М.М.- заместитель главного врача по лечебной работе
приказом главного врача А.Заирова

2. Утвердить состав формулярной комиссии rтри поликлинике.
3. Состав - список прилагается.
4. Обращение с правилами уничтожения лекарственных средств и

медицинских изделий

.";---
аr.

Председатель
|,. , .:;:t|,:,-, 

-ДУ*uп*ожаева М.Iи.



КГП на ПХВ Городская поликлиника М1

Протокол Лb 2 от 03.02.2022rод

обращение с лекарственными препаратами схожие по названию и по
внешнему виду.

по лечебной работе
Заведующие отделе ниями
Курманова А.С.главная медсестр u ,ýrhh

rлистЪi, пров"зорrr и
средний медицинский персонал.

Повестка дня
вопросы :ознокомление с лекарственными препаратами схожие
по названию и по внешнему виду
выступила: Пtумакожаева м.м. заместителъ главного врача

.по 
лечебной работе

1. Приказ Министра Здравоохранения РК от 27 .0|,202IгодаJ\ЪКР

ПрисутствоваJIи: Жумакожаева М.М. заместителъ главного врача

<об утверждении Правил маркировки лекарственных средств и
Медицинской изделий>

дсм-11

a

4.

2. Приказ Министра Здравоохранения РК от 16.О2.2021 года J\ъц дсм-
1 1 <правила хран енияи транспортировки лекарственных средств и
медицинских изделий>
приказ Министра Здравоохранения и социального р€tзвития Рк от
26.01.20|5 года J\ъ32 <<Об утверждении Правил использования в
медицинских целях наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан>>
Приказ Министра Здравоохранения и социаJIьного развития РК от
01.02.2017 года J\lb7 о внесении изменеfiйй в приказ Министра
Здравоохранения РК J\ЪЗ2

5. ПостаноВление Правительства Республики Казахстан от Т4 июля2010
года J\ъ712 <Об утверждении технического регламента кТрабования к
безопасности лекарственных средств>)
Решение:
1. Утвердить списки с лекарственными препаратами схожие по

названию, по внешнему виду.
2. ознакомить медицинских сестер на рабочем месте.
з. оставить контролъ за главной медсестрой Курманова А.С.

Председатель 1i ,-1; о 

"'' 

" *rrакожаева N{.М.



КГП на ПХВ Городская поликпиника Nbl
Протокол J\Ф3

О заседания формулярной комиссии
от 1З.05.2022r

председатель : Х{умакожаева М.м. - заместитель главного врача
по лечебной работе
Зам.председателя - главная медсестра Курманова А.С.
Секретарь - Нусип€lJIиева К.А. а4--h
На заседании принималпи у{астие:
13.Хtолдасбаева к.ж. заместитель главного врача по лечебной работе

детство
14.Попова А.Ю. заместитель главного врача по KKIVIY
15. Емельжанова А.Ш. Врач дневного стационара
1 6.Кошанова А.Хt.Иманбаева А.Л. провизор
17.Аршимова М.Б. заведующая отделением 2 тер
18.Мейрханщызы А. заведующая ЖК
19.Чапатова Б.К. старшая медсестра 1 терапии

ф

20. Усербаева Г.старшая медсестра2 терапии ,"'j{,''
}1 . оспанова Ч. Щ. crup-u" uny-.pnu оrдЪrr.""" *.rr3кЪй консультации
22. Айтжан Г.Ш. 9т?вуая медсестра отделения специализированной

ПОМОЩИ 1't'., - 
"'23. БайдаjIиева Д.У.Даршая медсестра отделения 1 терап ии'?, , ,,'i

24. Эдiлхан А.А. старшая медсестра детского отделения
специализированной помощи',,/

1.

Повестка дня

ознакомление с приказом <об утверждении Перечня лекарственных
средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного
амбулаторного обеспечениrI отдельныххатегорий граждан Республики
Казахстан с оriределенными заболев аниями (состояниями)>> на 2О22го д
приказ Министра здравоохранениrI Республики Казахстан
от 5 августа 202l года J\Ъ ЩР ДСМ - 75. Зарегистрирован
в Министерстве юстиции Республики Казахстан б авryста 2021 года
Ns 23885.
результат проведенной инсгtекции мест хранения Лс и Имн в
структурных подр€tзделениях поликлиники. По первому вопросу
выступила председатель Хtумакожаева vI.м., которая ознакомила
присутсТвующих с прик€}зом VIинистра здравоохранения Республики
Казахстан от 5 августа 2021 года J\b кР дсМ - 75. Зарегистрирован в
Министерстве юстиции Республики Казахстан б авryста 2021 года J\Ф
23885 <<Об утверждении Перечня лекарственных средств и
медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного
амбулаторного обеспечения отделъных категорий граждан Республики
Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)>> на 2022го д

2.



По второму вопросу выступила заместителъ председателя Курманова
А.с., которая ознакомила с результатами проведенной инспaпц", мест
хранениrI ЛС и МИ в структурных подразделениях поликлиники.
замечании не выявлено
Решение:
1. ЩовестИ измененИя НПА до сведеНия заведУющиХ отделениями,

rIастковых врачей, узких специ€lJIистов и медсестер поликлиники
2. Заведующим отделениями - обеспечить выписку Лс строго в

соответствии с прикЕIзом.

Председатель 1l

t t {,€l ец-"" Тtума кожа ева М.М.
'''' ,"''L;



Проmокол оm 20.06.202 0z.

По КГП на ПХВ <Городская поликлиника лЪ1)>

Место проведеция: приложение Zoom

Щата. проведения: 20.06 .2О22год

IIрисутствовали: 2В чел.

повестка дня: Выписка рецептов и рациональное использование Лс в
рамках амбулаторно - лекарственного обеспечения.

[J ыс,г1,11 ц jI кли ниLIеский ф арплаколог- }tумакожаева N4. N4.

Согласtло приказу N4иtлистtrlа здравоохранения Рк от 14 марта 201в год.l
лъ 105 <о внесен[lи изменении в IIриказ N4инистра здравоохранения РК or. 5
августа 2a2l t,о,ца Лl кр дсN4 - 75 <Об у.,пtве;ээtсdенtlя IIеречнsL jIC tt fuIИ О'tя
сlбеспечеtlLtЯ zрсtэtсdаrt В pct'\ll{ax Z(lp(ttllпLtpoBa.HHOZo объема бесп-qаmной
,uеduцttltсttоti пo"ttoLL|Lt lt в CLICIпe-lte о(lязсtll1еjlьно?о Col|Llclлbtlozo .ltedttL|utlcl{oeo
спlрах()в(lнl,tя, в lпо,l4 LtLlC-,te omde:tbttblx Kall1ezopLttt :раэtсdан с oпper)e.,leHHbt-\tt.t
ЗСlбО"'tеВаrlLUl,-|t,Lt бecП:tctllltlЫJlll Ll jllэzot11llbl,tttt JIС ч Mtt Lt ctleL|Lla.illl.зLtpoBaHtll)l_|'Lt
,le,t,eбHbL,,llLl пpoo|,ltll1L:_IlLt rtct ctlfly.|Lcl171.0pHo"|l ур()вне)), гrриказу .Nч 8в5 от 26
декабря 2012 года и.о. N4иttистра здравоохра}Iения рК Протоколы
Д{ИСПаНСеРИЗаЦИИ бОЛЬНЫХ - ВЫПИСКа беСплатных ЛС по_lrожена катеI.орI4яN,I
IIаселения, сос,гояIзIIIих на ilиcIIaI{cepl]oN{ учете. Оформlrеr{ие реl(еп.га должlIосоответствовать стаIIдарту.

I}екопtеtrда ци и;

1, Учасl,ковыN{ BpaLIaM при ItазIiаLlсll}1и и выписке бесгlлатttых JlC в
pilj\{Kax г,оБN4li строго соблюдать приказ N4з рК clT 14 N,1.II]Ta 201В года
Л9l05 о внесеНии изN{енеFIии в IIриказ N4з PI{ от о]. 5 uo.yb.,.a 202l i.o;ta
ль кР /{CN4 - 75 кОб уп,tверэtсdенttu IIереttня JIС lt МИ dля сlбеспечеtlLlrt
ztrlct,ltcdctH в {)ct)lliclx ZapclrlmLtpoB(1.I1rlo?() объе-ltсt (lecп..tcttltrюtt lt.edttt.lttHctcoiL
110,1lOt1,1l,t в CLtc1l1e,lLe обstзсtlпе-lьrtоZо соt|Llально,:о ,tLedttl.|Ltltclit)t?o
сll1рах()ванLtя, в tllол,!. чtl.с.r,lе cltltde,,lbltblx l{al7lezopuLt zpau<:c)ctlt с
сltlреdе,пенньl,+1L1 забо,,tевсt.l1Llя.-,т1.1l бecп-,tctt,llHbL,]VlLl Ll лbZOll1HI)1.1,ttt JIC tt Мtt tt
с1,1еl|Ltсl,|lLl:зltрованнlэь'Vtt..lеrtебltьI-1vlLl проdукплсt-.ll.t llcl Сt.ltбу_,167р7орно.lt

,)I)овLtеD,I]риказу л9 В85 о,г 26 :,rеrtабря 2012 го/]а и.о. N.{инис,гра
ЗлравооХр alr е ниЯ РК Про,го i(o.rlы lIи cI lансерrjзаци и б сlлt ьн ых.
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