
ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

u И', /t 2uб Xn Уб

<<Об обеспечении дорогостоящими лекарственными препаратами для
мелицинского применения, в том чисJIе лекарственными препаратами
для медицинского применения, назначаемыми по решенпю врачебных

комиссий медицинских организаций, и специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, о,гпускаемыми

по рецептам врача (фельлшера) при оказании дополнительной
бесплаr,ной медицинской помощи отдельным категориям I,раждан,

имеtощим право на получение государственной социальной помощи,
при оказании lIервичной медико-санитарной и специализированной

медицинской помощи в амбулаторных условиях
на территории Кемеровской области>>

Во исполнение Федера-,rьного закона о,г 17.07.1999 Л! 178-ФЗ (О
государственной социальной помощи>, Федерального закона от 21.1 1.201 1

Л! З2З-ФЗ (Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации>, распоряжения Правительства Российской Федерации от
26.12.201 5 Na 27 24-р, распоряжения Правительства Российской Федерации
от 14.10.2015 Л9 2052-р, приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 20.|2.20\2 Ns 1175н <Об утверждении порядка
назначения и выписывания лекарственных препаратов' а также форм
рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления

указанных бланков, их учета и хранения>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1.Состав комиссии по обеспечению дорогостоящими

лекарственными препаратов для медицинского применения, в том числе
лекарственными препаратами для медицинского применениJIl'



назначаемыми по решению врачебных комиссий медицинских
организаций, и специализированными продуктами лечебного питания для
детеЙ-инвалидов, отпускаемыми по рецептам врача (фельдшера) при
оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным
категориям граждан, имеющим право на получение государственной
социальной помощи, (приложение 1);

1.2. Перечень дорогостоящих лекарственных препаратов для
медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для
медицинского применения, н€вначаемых по решению врачебных комиссий
медицинских организаций, и специаJIизированных продуктов лечебного
питания для детей-инва!,Iидов, отпускаемых по рецептам врача
(фельдшера) при оказании дополнительной беоплатной медицинской
помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение
государственной социальной помощи, назначаемых и заявляемых членами
комиссии, утвержденной приложением 1 настоящего приказа,
(приложение 2);

1.З. Форму бланка заключения о необходимости проведения лечения
дорогостоящими лекарственными препаратов для медицинского
применения' в том числе лекарственными препаратами для медицинского
применения, Еазначаемыми по решению врачебных комиссий
медицинских организаций, и специ€Lпизированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов, отпускаемыми по рецептам врача
(фельлшера) при ок€вании дополнительной бесплатной медицинской
помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение
государственной социальной помощи, (приложение 3).

2. Членам комиссии, утвержденной приложением 1 настоящего
прик€ва, обеспечить:

2,1.Ведение и формирование персонифицированного регистра
больных, нуждающихся в дорогостоящих JIекарственных препаратах для
медицинского применения, в том числе лекарственными препаратами для
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий
медицинских организаций, и специ€iлизированных продуктах лечебного
питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача
(фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской
помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение
государствеIrной социа,чьной помощи;

2.2. Оформление заключений по форме, утвержденной приложением
З настоящего приказа, больным, нуждающимся в дорогостоящих
лекарственных препаратах для медицинского применения, в том числе
лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по

решению врачебных комиссий медициЕских организаций, и

специализированных продуктах лечебного питания для детей-инваJIидов,
отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании



дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям
граждан, имеющим право на получение государственной социальной
помощи, не реже 1 раза в год lrри очных или заочных консультациях на
основании предоставленных лечащим врачом (фельдшером) медицинских
документов и результатов анаJIизов, с указанием не менее 2-х схем
лечения;

2.З, Своевременное формирование заявок на поставку
дорогостоящих лекарственных препаратах для медицинского применения,
в том числе лекарственных IIреIIаратов для медицинского применения,
назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций,,
и специаJIизированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов,
отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании
дополнитеJIьной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям
граждан, имеющим llраво на получение государственной социальной
помощи;

2.4.Контроль за расходованием дорогостоящих лекарственных
препаратах для медицинского применения, в том числе лекарственных
препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению
врачебных комиссий медицинских организаций, и специализированных
продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по

рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной
медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на
получение государственной социа"ltьной помощи, с учетом потребности и
сроков годности.

3. Руководителями органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов, осуществляющих
полномочия в сфере охраны здоровья (по согласованию), руководитеJuIм
областных медицинских организаций здравоохранения:

З.1. Ознакомить под роспись лечащих врачей (фельдшеров) с
данным приказом;

3.2. Организовать оформление льготных рецептов на дорогостоящие
лекарственные препараты для медицинского применения, в том числе
лекарственные препараты для медицинского применения, назначаемыми
по решению врачебных комиссий медицинских организаций, и
специаlIизированЕые продукты лечебного питания для детей-инвалидов,
отпускаемые по рецептам врача (фельдшера) при оказании

дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям
граждан, имеющим право на получение государственной социальной
помощи, перечень которых утвержден приложением 2 настоящего приказа,
в соответствии со стандартами оказания первичной медико-санитарной и
специ€шизированвой медицинской помощи согласЕо заключений членов
комиссии, утвержденной приложением 1 настоящего приказа, по форме,
утвержденной приложением З настоящего приказа.



4. l]иректору Госуларственного бюджетного учреждения
здравоохранения Кемеровской области <Кемеровский областной
медицинский информачионно-ан.Ltитический центр> (А,А. Симоненко):

4.1. Продолжить работу по осуществлению программного
сопровождения в части обеспечения дорогостоящими преrrаратами для
медицинского применения, в том числе лекарственными препаратами дlUI
медицинского применениJI., назначаемьiми по решению врачебных
комиссий медицинских организаций, и специ€шизированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемыми по рецептам врача
(фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской
помоци отдельным категориям граждан, имеющим право на получение
государственной социальной помощи;

4.2. Обеспечить предоставление членам комиссии, утвержденной
приложением 1 настоящего приказа, мониторинга расходования
дорогостоящих лекарственных препаратов для медицинского применения,
в том числе лекарственных препаратов для медицинского примененияl'

назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций,
и специа-пизированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов,
отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании
дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям
граждан, имеющим право на получение государственной социальной
помощи, в еженедельном режиме.

5. Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской
области от 1 1.08.2015 ЛЪ 1083 считать утратившим силу с 01.0З.2016.

6. Начальнику отдела управления делами и кадрами департамента
(Л.Б. Ганиева) обеспечить размещение настоящего приказа в Электронном
бюллетене Коллегии Администрации Кемеровской области.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого
заместителя начальника департамента А.В. Брежнева, заместителей
начаJIьника департамента О.Е. Абросову, Е.М. Зеленину, В.Н. Чегодаеву,
О.Б. Уфимчева.

Начальник департамента В.М. Шан-Син
J

Il
,



Приложение 1

к приказу ДОЗН КО о, ,, /j-' ,, // 20tбхр ИУ
Состав комиссии по обеспечению дорогостоящими

лекарственными препаратами и специализированными продуктами
лечебного питания

Л! п.п Фи() .Щолжность или наименование
нозологической группы

1 Бре;кнев А.В Первый заместитель начальника !ОЗН
ко

2 Абросова О.Е. Замесr,итель нача-цьника ДОЗН КО
з Заместитель начальника ДОЗН КО
4 Чегодаева В.Н, Заместитель начilльника ДОЗН КО
) Уфимчев О.Б. Заместитель начальника ДОЗН КО
6 Ксlсинова М.В. онкогематология
,7 Алексеева А.!. Синдром Шерешевского-Тернера
8 Алексеева А.!.,

Благовещенская О.П.,
Мирончак И.Б.

Сахарный диабет

9 Благовешенская о.П. Акромегалия
l0 Жаркова О.В.,

Коробкина О,В..
Савкина о.Ю.,

.Щемьянов В,С.

онко-цогия

11 Бородкина O.fl. Вирусный гепатит
12 Бондарева И.Н.,

Мозес К.Б,,
Шукевич Т.М.,
Болгова И.В.,

Юнкина Я.В.
Павлова Т.Г..

Стрига Л.В,

Системные заболевания, коллагенозы
и другие ревматические болезни

13 Сорокина В.А.,
Гордеев В.А.

Психиатрия

l4 Арефьева Е.Г.,
Галиева Г.Ю.,

Короткевич Н.А

!ЩП, спастические состояния

15 Алексеева А..Щ Преrкдевременное половое развитие
lб Лотц В.И.,

Соловьева Е.Ю.,
Сальмайер А.А.

ХПН (додиализный и диализный
периоды)

1,7 Лысенко fi.И, генетические заболевания

ltJ Макаров С.А. Нарушения кровообращения

I

Зеленина Е.М.

I

I
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пЕрЕчЕнь
лЕкАрс],вЕн1{ых прЕпАрАтов для мЕдицинского примЕнЕния,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО

ПРИМЕНЕНИЯ. НЛЗНАЧАЕМЫХ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНЫХ КОМИССИЙ
М ЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗДЦИЙ

Приложение 2

2016Nр У/6

Анатомо-терапевтическо-хим ическая
классификачия (АТХ)

Код АТХ

ондансетрон

инсулин аспарт

инсулин глулизин

инсулин лизtlро

Лекарственные формы

сироп;
суппозитории ректальgые;
таблетк и;

таблетки лиофилизированные;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

раст8ор дJlя подкожного и
внутривенного введения

раст8ор дlя подкожного введения

раствор дJIя внутривенного и
подкожного введевия

А04

А04А

А04АА

Al0

А l0A

AlOAB

лищеварительный тракт и обмен веществ

противорвотные препараты

противорвотные препараты

блокаторы серотониновых 5НТ3-рецепторов

препараты для лечения сахарного диабета

инсулины и их анz[логи

инсулины короткого действия и их аналоги для
инъекционного введения

AlOAD инсулины средней продолжительности
действия или

длительного действия и их аналоги в

комбинации с инс)линаvи короткого лействия

для инъекционного введения

инсулин асларт
двухфазный

суспензия для IIодкожного введениJI

инсулин деглудек +

инсулин аспарт ",.*>

раствор ш]я подкожного введения

инсулин лизпро
двухфазный

суспензия для tlодкожного введения

инсулин гларгин раствор для подкожного введения

инсулин деглудек <*> раствор для подкожног

АlOАЕ инсулины длительного действия и их аналоги
для инъекционного введения

к приказу ДОЗН КО от << Уf >)
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А l0B гипогликемические препараты| кроме
инсулинов

АlOВG тиазолидиндионы

AlOBH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)

инсулин де,tемир раствор д,Ilя подкожного введения

росиглитазон таблетки. покрытые пленочной
оболочкой

таблеткиаилдаглиптин

саксаглиптин .-:* >

в

B0l

BOlA

B0l АF

вOз

вOзх

вOзхА

кровь и система кроветворения

антитромботические средства

антитромботические средства

прямые ингибиторы фактора Ха

антианемические препараты

другие антианемические препараты

другие антианемические препараты

мочеполовая система и половые гормоны

половые гормоны и молуляторы функции
половых органов

антиандрогены

антиандрогены

гормональные препараты системного действия,
кроме лоловых гормонов и ивсулинов

гормоны гипофиза и гипотчIламуса и их анtlлоги

гормоны передней доли гипофиза и их анаJIоги

таблетки, покрытые плеяочной
оболочкой

ситаглиптин ... * :, таолетки, покрытые пленочнои
оболочкой

рlrвароксабан,:*> таблетки, покрытые пленочвой
оболочкой

ларбэпоэтин альфа <*> раствор дIя инъекций

метоксилолиэтиленIл икол

GO3н

GO3нА

(;

сOз

H0l

HO lA

ь-эпоэтин бета <*>.

эпоэтин альфа

эпоэтин бета

ципротерон

раствор дJIя внутривенного и

подкожного введения

лиофилизат лля приготовления

раствора для внутрлrвенного и

подкожного введения:
лиофилизат лля приготовления

раствора дIя подкожного введениJr;

раствор для внутивенного и
подкожного ввелеtlия

раствор л,Iя внутривенного и
подкожного в8едения

раствор для внутримышечного
введения масляный;
таблетки

н
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L0l

L0 lA

L0l АА

иммуномодуляторы

противоопухолевые препараты

алкtlлирующие средства

анiuоги iвотистого иприта

L0 lAD

LOlAx

производные нитрозомочевины

другие алкилирующие средства

L0l в

L0l вА

L0l св

L0 lcD

антиметаболиты

аналоги фолиевой кислоты

L0l ВС анаJlоги пирим идина

LO lC

LOlCA .цкацоиды барвинка и их аналоги

zlлкaцоиды растительного происхождения и

другие природные вещества

шиклофосфам и,л таблетки, покрытые сахарной
оболочкой

ломустин

дакарбазин <*>

капсулы

лиофилизат лля приготовления
раствора для вну,трl{венного
введения

темозоломид<*> капсулы

ралтитрексид,<*> лиофилизат лля приготовления

раствора для инфузий

капецитабин ,..+> таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

винорелбин, *:, капсулы;
концентрат дr, приготовления

раствора лля инфузий

этопозид

доцетаксел {*])

капсулы

концентрат для приготовления
раствора для инфузий

паклитаксел <*;, концентрат дIя приготовления

раствора дJlя инфузий;
лиофилизат для приготовления
суспензии для инфузий

беваtlизумаб ,:.*;, концентрат для приготовления

раствора,rля инфузий

ритуксимаб <*> концентрат дJIя приготошIения

раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления
концентрата для приготовления

раствора дIя инфузий;
лиофилuзат д,lя приготовления

раствора для инфузий

раствор для подкожного введения

L()]x

L0lх(]

производные подофиллотоксина

таксаllы

другие [ротивоопухолевые препаратьi

монокJIонzшьные антитела

трасryзумаб.:*>



цетуксимаб .a*-,-,

гефитиниб.:*]-,

раствор д,,tя инфузий

таблетки, покрытые ruIеночноЙ
оболочкой

L02

LO2A

LO2AE

LOlxE ингибиторы протеинкиназы

LOlXX прочие противоопухолевые препараты

иматиниб <х j, капсулы;
таблетки, покрытые 11леночноЙ
оболочкой

эрлотиниб -<*;, таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

третиноин <*:, капсулы

бусерелин <*> лиофилизат л-ля приготовления
суспензии для вцутимышечного
введения пролонгированного
действия

гозерелин <*], капсула дJlя подкожного введения
лролонгированного действия

лейпрорелин <*> лиофилизат для приготовления

раствора для подкожного введеЕия

,фипторелин ,:.*> лиофилизат дrя [риготовления

раствора ]шя подкожного введения;
лиофилизат для приготовления
суспензии дlя вltутримышечного
введения пролонгированного
действия:
лиофилизат для приготовления
суспензии дJIя внутримышечного и

подкожного введения
пролонгированного действия;

раствор дJlя tlодкожt{ого введеЕия

фулвестрант ,:*-, раствор дJlя внутримышечного
введения

бикалутамид,,:+> таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

протиаоопухолевые гормональные препараты

гормоны и родственные соединения

аналоги гонадотролин-рилизинг гормона

L(]2B анmгонисты гормонов и родственные
соединения

LO2BA аятиэстрогены

LO2BB антиандрогены

LO2BG ингибиторыароматазы

LOЗ иммуностимуляторы

анастрозол таблетки, покрытые пленочной
оболочкой



LOзА

LOзАв

иммуностимуляторы

интерфероны интерферон альфа <:*>

пэгинтерферон альфа-2а

пэгинтерферон альфа-2Ь

лиофилизат д,,lя IIриготовления

раствора для внутримышечного и
tIодкожного введения:
лиофилизат для приготовления

раствора дJIя внутримы шечного,
субконъюнктивального введения и
закапывания в глаз;
лиофилизат для приготовления
раствора для инъекций;
лиофилизат для приготовления
раствора дIя инъекций и мествого
применения; раствор дlя
внутримышеч ного,
субконъюнктивального введения и
закапывания в гл;lз:

раствор lUIя инъекций;

раствор для внутривенного и
подкожного введениrl:

раствор дJlя подкожного введения

раствор для подкожного введения

лиофилизат для Ilриготовления

раствора для подкожного введенлUI

L04

L()4A

L0,1AA

иммунодепрессанты

иммунодепрессанты

селективные иммунодепрессанты

LO4AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа
(ФНО-альфа)

L()4AC ингибиторыинтерлейкина

таблетки:
таблетки диспергируемые

адалимумаб ,,:*> 
раствор дJlя подкожного введения

голимумаб <+>

инфликсимаб <*>

раствор дJIя подкожного введения

лиофилизат лля приготовления

раствора дIя инфузий;
лиофилизат для приготовления
концентрата дJlя приготовления

раствора лля инфузий

финголимод <*>

эверолимус <*>

чертолизумаба пэгол .:*>

этанерцепт ":*>

капсчлы

раствор j,rя подко)tiного введsния

лиофилизат лля приготовления

раствора лля подкожного введения;

раствор дJlя подкожного введения

тоцилизумаб <+), концентрат дпя приготовления

раствора лля инфузий

м костно-мышечнаясистема

устекинумаб-:*,:, раствордляподкожноговведения



мOз

мO3А

мOзАх

м05

мO5в

N05

NO5A

миорелаксанты

миорелаксанты периферического действия

другие миорелаксанты периферического
действия

препараты для -I]ечения заболеваний костей

ботчлинический токсин
ти[а А ,:+>

лиофилизат для приготовления
раствора для внутимышечного
введения

ботчлинический токсин
типа А-гемагглют1{нин

KoMIUIеKc <*>

лиофилизат для приготовления
раствора д,,lя внутримышеti ного

введения:
лиофилизаr для приготовления
раствора lця инъекций

препараты. влияющие на структур}, и
минермизацию костей

МO5ВА бифосфонаты

N

NOзАх

психотропные средства

антипсихотические средства

NO5дн диазепины. оксазепины, тиазепины и оксепины

N05Ax другиеантилсихотпtiескиесредства

золедроновitя кислота,:;t> кон центрат д,,Iя при готовпен ия

раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления

раствора дrя внутивенtiого
введеttия:
лиофилизат для приготовления
раствора для инфузий;

раствор для инфузиЙ

лакосаNlид таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

каетиап и н таблетки, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые Ilленочной
оболочкой

оланзап ин таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывация;
таблетки, покрытые пленоч ной
оболочкой

палиперидон,<*:, суспензия для внутримышеч ного
введения пролонгированного
действия;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые оболочкой

нервная система

друtие противоэпилептические препараты

рисперидон,:*)- порошок lця приготовления
суспензии дJlя внутримышечного



N06

NO6A

NO6AX

NO6D

NO6DA

психоанiulептики

антиделрессанты

другие антидепрессанты

[репараты для лечения деменции

антихолинэстеразные средства

прочие препараты

другие лечебные средства

другие лечебные средства

железосвязывающие лрепараты

лечебное питание

другие продукты лечебного питания

аминокислоты, вкJIючая комбинации с
полипептидами

введения пролонf ированного
действия:

раствор дlя приема внуть;
таблетки:
таблетки, диспергируемые 8

полости рта;
таблетки д,lя рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкоЙ;
таблетки, покрытые пленочноЙ
оболочкой

агомелатин .:,*;, таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

гапанта}lин капсулы пролонгированного
деЙствия:
таблетки;
таблетки, покрытые пленочноЙ
оболочкой

ривастигм ин капсулы;
трансдермальная терапевтическая
система;

раствор дJlя приема внутрь

v03

чOзА

чOзАс

ч06

vO6D

чOбDD

деферазирокс таблетки диспергир),емые

кетоанмоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

<*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации



пЕрЕчЕнь
СП ЕЦИ АЛ ИЗИ РОВАН Н ЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ

дJlя дЕтЕЙ-инвАлидов нА 20lб год

Наименование слециал изирован ного пролукта лечебного питания

l. Пролукт сухой специализированный для диетического (лечебного) питания

детей "Нутриген l4-phe"

2. С печиализированны й продукт сухой дlя диетriческого (лечебного) питания
детей старше года. больных фенилкетонурией, "Нутриген 20-phe"

З. Специализированный продукт сухой д]я диетического (лечебного) питания
детей старше гола, больных фенилкетонурией, "Нутриген 40-phe"

4. Спе чиа.,l изированн ы й продукг сухой для диетического (лечебного) питания
детей старше одного года, больных фенилкетонурией, "Нутриген 70-phe"

5, Спечиализироаанный сухой продукт дlя диетического (лечебного) питания
детей старше одного года, больных фенилкетонурией, "Нутриген 30"

6, Специализированный продукт сухой для дистического (лечебного) питания
детей старше одного гола, больных фенилкетонурией, "Нутриген 70"

7, Спечиализированный продукт сухой для дtlетического (лечебного) питания
детей старше одного гола, больных фенилкетонурией, "Нутриген 75"

8. Спечиализированный сухой продукт для лиетического (лечебного) питания

детей первого года жизни, больных фенилкетонурией, "Афенилак l5"

9. Продукт сухой специаJ изированны й для диет!fiескоrо (лечебного) питания

детей старце одного года, больных фенилкетонурией, "Афенилак 20"

10. Продукт сухой специализированный для диетического (лечебного) питания
детей старше одного гола, больных фенилкетонурией, "Афенилак 40"

Спе циализирован н ы й продукт детского диетического (лечебного) лrtтания
"п-Ам 1"

11

Форма
специаJIизированвого
пролукга лечебного

питания

сухой порошок

су(ой порошок

сухой порошок

сухой порошок

сухой лорошок

сухой лорошок

сухой порошок

су(ой порошок

сухой порошок

сухой порошок

сухая смесь

сухая смесь

сухая смесь

сухая инстантная смесь

сухая смесь

12 Специапизированный продукт детского диетического лечебного литания
,п-Ам 2"

lз Специализированный продукт детского диетического лечебного литания
"п-Ам 3"

I4. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания
для детей старше восьми лет, больных фенилкетонурией, "ХР Максамум"
("ХР Махаmчm")

1 5, Специализирован ны й проду кт лечебного литания д]я детей от l года до 8

лет, больных фенилкетонурией, "ХР МАКСАМЕЙД"

Специализированный продукт детского питания для диетического
(лечебного) питания детей лервого года жизни от 0 ло l2 месячев,
стралающих фенилкетонурией, а также д,Tя детей старше 1 года в качестве

дополнительного литания "РКU Анамикс Инфант"

]6 сухой порошок



|7

l8

l9

20

Слециал изирован ный пролукт сухой дlя диетического лечебного питания
детей первого года жизни, больных тирозинемией, "Нутриген l4-tyr,-phe"

Спешиализированный продукт сухой для диетического лечебного питания
детей старше одного года, больных тирозинемией, "Нутриген 20-tуr.-рhе"

Специализированный продукт сухой д,lя диетического лечебного питания
детей старше одного года, больных тирозин€мией, "Нутриген 40-tуr.-рhе"

Специализированный лродукт сухой дпя диетического лечебного питания
детей старше одного года, больных тирозинемией, "Нутиген 70-tyr,-phe"

сухоЙ порошок

сухой порошок

сухой лорошок

сухой порошок

сухая смесь

22

2l Спечиализированный продукт детского диетического лечебного питания

л11я детей первого года жизни от 0 до l2 месяцев в качестве основного
питания и в качестве дополнительного литания для детей до з лет "ТYR
Анамикс Инфант"

2з

Специализированный продукт диетшческого лечебного питания для детей сухая смесь
старше года 'XPHEN TYR ТИRОSIDОN' ("Тирозилон")

Специализированный пролукт сухой дJя диетического (лечебного) пи]ания сухой порошок
детей первого года жизни, больных гомоцистинурией, "Нутриген l4-met"

24. Слециал изирован ны й продукт сухой дrя диетического (лечебного) питания сухой порошок
детей старше года, больных гомоцистинурией, "Нутриген 2O-met"

25. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания сухой лорошок
детей старше года. больных гомоцистинурией, "Нутриген 40-met"

26. Спечиализированный продукт сухой дrrя диетического (лечебного) питания сухой порошок
детей старше одного года, больных гомоцистинурией, "Нутриген 70-met"

27 Специализированный продукт детского диетического лечебного питания
для детей первого года жизни от 0 до l2 месяцев в качестве основного
питания и а качестве дополнительного питания для детей до з лет "HcU
Анамикс Инфант"

28, Специализированный лродукт диетического лечебного питания для детей,
больных В6-нечувствительной формой гомоцистинурии лlли

гилерметионинемией, "ХМЕТ Хомидон"

29. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного Ilитания
детей первого года жизни, больных глутаровой ацидурией, "Нутриген 14-
trp,-Iys"

З0. Слециализированный лродукт сухой дlя диетического лечебного питания

детей старше одного года, больных глутаровой ацидурией, "Нутриген 20-
trp,JyS"

3l. Специализированный продукт сухой дJIя диетического лечебного IIитания

детей старше одного года, больttых глутаровой ацидурией, "Нутриген 40-
trp,-|ys"

З2. Специализированный продукт сухой дlя диетического лечебного питания

детей старше одного года, больных глутаровой ацидурией. "Нутриген 70-
trp,lyS"

Спечиа-лизированный продукт детского диетического лечебного питания

.для детей первого года жизни от 0 до l2 месяцев в качестве основного
питания и в качестве дополнительного питания для детей до з лет "GА l
Анамикс Инфант"

сухая инстантная смесь

сухой порошок

сухой порошок

сухой порошок

сухой порошок

счхая смесь

счхая смесь



],1

з5

jб

з,7

Специализированный продукт диетического лечебного питания "ХLYS,
TRY Глутарилон"

Специал изирован ны й продукт сухой дlя диетиltеского лечебного питания
детей лервого года жизни1 страдающих болезнью "кленового сиропа",

"Нутриген 14 -leu. -ile. -val"

Специализированный продукт сухой для диетического лечебного детей
старшс одного года, страдаюцих болезнью "кленового сиропа", "Нутриген
20 -1eu. -ile. -val"

Специализированный продукт диетического лечебного литания для детей
от 1 года до 8 лет с редкой наследственной энцимопатией, лейчинозом
(болезнью "tс,,rенового сиропа") "МSUD Максамейл" ("MSUD Maxamaid")

Специализированный продукт детского диетического лечебного литания
д,Iя детей старше 8 лет с редкой наследственной энцимопатией, лейцинозом
(болезнью "кленового сиропа") "MSUD Максамl.м" ("MSUD Maxamum")

Специмизированньiй продукт сухой д,lя диетического лечебного питания
детей первого года жизни, больных метилмалоновой и пропионовой
ацидемиеЙ, "Нутригея l4 -ile. -met, -thr, -val"

Специа-л изирован ны й лродукт сухой для диети.lеского лечебного литания
детей старше одного года, больных метилммоновой и пропионовой
ацидемией, "Нутриген 20 -ile, -met, -thr, -val"

Спечиализированный продукт сухой д'rя диетического лечебного питания
детей старше одного года, больных метлrлмалоновой и пропионовой
ацидемией, "Нутриген 40 -ile, -met, -thr, -val"

Специализированный продукт сухой дJIя диетического лечебного питания
детей старше одного года, больных метилмалоновой и пропионовой
ацидемией, "нутриген 70 -ile, -met, -thr, -val"

сухая инстантнаrI смесь

сухой порошок

сухой rIорошок

счхая инстантная смесь

сухая инстан,гная ct!!ecb

сухой порошок

сухой порошок

сухоЙ порошок

сухой порошок

з8

j9

40

4l

12

4з

44

,15

.16

47

,18

Специализированный пролукт сухой для диетического лечебного питания сухой rtорошок
детей старше одного года, страдающих болезнью "кленового сирола".
"Нутриген 40 -leu. -ile. -val"

Специал изирован н ы й продукт сухой дlя диетического лечебного питания сухой порошок
детей старше одного года, страдаюшrтх болезнью "кленового сиропа".
"Нутриген 70 -leu, -iIe, -val"

Спечиализированный продукт детского диетического лечебного питания
дтя детей первого года жизни от 0 до l2 месяцев в качестве основного
питания и в качестве дополtlительного литания для детей до З лет "MSUD
Анамикс Инфант"

счхая смесь

Специализированный продукт сухой диетического лечебного питания для сухой пороцок
детей первого года жизни, больных изовалериановой ацидемией, "Нутриген
l4-1eu"

Специализированный пролукт сухой дlя диетического лечебного [итания сухой порошок
детей старце года, больных изовалериановой аlшдемией, "Нутриген 20-leu"

Специализированный лродукт сухой для диетического лечебного питания ср(ой порошок
детей старше года. больных изовалериановой ацидемией, "Нутриген 40-1eu"

Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) литания сухой порошок
детей старше одного года, больных изоваJериановоЙ ацидемиеЙ, "Нутриген
70-Ieu"

49



j0 Специализированный продукт детского диетиtiеского лечебного питания

детей с l года до 8 лет с vетилмалоновоЙ аuидемиеЙ или пропионовоЙ
ацидемией "ХМТV| Максамейд" ("XMTVl Махаmаid")

5l Спечиа"лизированный продукт детского диетического лечебного питания
лпя детей старше 8 лет с редкой наследствеЕной энцимопатией,
метилмалоновой ацидемией или лропионовой ацидемией "ХМТvI
Максамум" ("XMTVI Махаmчm")

52 С пециа,,l изирован ны й продукт детского диетического лечебцого питания
лля летей первого года жизни от 0 до l2 месяцев в качестве осЕовного
питания и в качестве дополнительного литаllи, дJlя детей до З лет
"ММА/РА Анамикс Инфант"

5З. Специализированный лродукт детского диетического (лечебного) питания
"Ликвиджен+ (Liquigen+)"

5,1. Специализированный продукг сухой лпя диетического лечебного питания
детей первого года жизниl больных гистидинемией, "Нутршен l4-hiS"

сухая инстантная смесь

счхая инстантная смесь

сухая смесь

жидкая жировая эмульсия

сухой порошок



Приложение 3

к приказу ДОЗН КО о, ,, /.l' ,, ll 2016 J\! ц!г

заключение
о необходимости проведения лечения лекарственными препаратами и

применения специализированных продуt{гов лечебного питания

ФИО Kotlct rlbтaH Iа

(Dи() паIrиента:

Дата рождения:

сн и-Ilс:

Серия справки МСЭ,_ Срок переосввлетельствования:_

Наличие права на НСУ в текущем году (необходимое подчеркнуть): СОХРанеЯО ОТКаЗ

наименование Смо:

Л! страхового полиса и договора:

Дпагноз (HalIMeHoaarrtle It шпфр по МКБ-10):

.]Ys

п\п
на менованис

преларатов
(lltHH)

Форма sыпуtха
"lo]upoBKtlо.lllохратllrя

Сt,точяая
,ro]llpoBK:l

i!|есячfiзя
ло]ировка

Курсоаая
до]провка

Эпоэпuн аlьфа (р-р dля в/в u п/к вв
2mыс.МЕ 0,5мл)
Nоб чlпрuц,усmр.
d/заtц uzabt

2 mыс. МЕ 27 пьtс. МЕ 288 пьtс, МЕ

2

СХЕМА 2 (припtер)

напl|tнованllс

прсllлратов
(}IHH)

Форпа вып)ска Дозпровкa
одяократtIяя

(iуточная
дозпровка ло]ировка

К},рсоsая

(р-р dля в/в u п/к вв
2пьtс,МЕ lMl) NЬ5

2 пыс, МЕ 2 mыс. МЕ 24 пыс. МЕ 288 mыс. МЕ

2

Дата мп Подпrtсь консультанта

Назначение лекарственных пр€паратов и продуктов лечебного питация:

СХЕМА 1 (при}tер)

2 пыс, МЕ

лil
*|

l,
|Эпоэпuн 

беmа


