ФГБУЗ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕДСАНЧАСТЬ № 58» ФМБА России
ПРИКАЗ
от 02.02.2015г.

№
г. Северодвинск

Об утверждении перечня лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, предоставляемых населению
в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в больнице ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА России на 2015 год

Во исполнение Постановления Правительства Архангельской области от 14 октября 2014 года № 430-пп «Об утверждении территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА России по медицинской части Басакину А.В..:
Принять к исполнению приложение № 1 к Постановлению Правительства Архангельской области от 14 октября 2014 года № 430-пп «Об утверждении территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Формулярный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
необходимых для оказания первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного
стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, предоставляемых населению в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017» (далее Формулярный перечень ПГГ) по своему заведованию.
Обязать заведующих клиническими отделениями больницы ЦМСЧ № 58 осуществлять лекарственное обеспечение пациентов в соответствие с Формулярным перечнем.
2. Утвердить дополнительный перечень лекарственных препаратов (Приложение № 1) и медицинских изделий (Приложение № 2), не входящих в Формулярный перечень ПГГ по Архангельской области для оказания медицинской помощи в больнице ЦМСЧ № 58 для включения в Формулярный перечень по больнице ЦМСЧ № 58.
Основание: Протокол заседания Формулярной комиссии больницы ЦМСЧ № 58 от
02 февраля 2015 года на 1-м листе.
3. Утвердить состав Формулярной комиссии больницы ЦМСЧ № 58, уполномоченной вносить изменения в указанный Формулярный перечень по учреждению:
Председатель комиссии – Басакин А.В., заместитель начальника ЦМСЧ № 58.
Зам. Председателя
- Бармина Н.В., зам. начальника ЦМСЧ № 58.
Секретарь
- Юденко Г.В., заведующая аптекой.
Члены комиссии:
- Киселева А.Н., зав. кардиологическим отделением;
- Десятова О.С., зав. гастроэнтерологическим отделением;

- Ильин Н.А., зав. терапевтическим отделением;
- Карпов А.Г., зав. хирургическим отделением № 1;
- Маляров Е.Г., зав хирургическим отделением № 2;
- Кононюк И.В., зав. травматологическим отделением.
- Климова И.П., зав. гинекологическим отделением
- Рюмина М.Ю., зав. профпатологическим отделением;
- Семенский В.А., зав. отделением сердечно-сосудистой хирургии;
- Юзгин А.М., зав. ЛОР-глазным отделением;
- Богомолова Е.В., зав. неврологическим отделением;
- Басакина Е.К., зав. ОАР № 1;
- Мансуров В.О., зав. ОАР № 2;
- Киркин А.А., зав. отделением гемодиализа;
4. Заведующей аптекой Юденко Г.В. осуществлять лекарственное обеспечение больницы ЦМСЧ № 58 в соответствие с Формулярным перечнем.
5. Заведующим отделениями больницы:
5.1. Осуществлять назначение лекарственных препаратов, не включенных в Формулярный перечень, только на конкретного больного при нетипичном течении болезни, наличии осложнений основного заболевания и/или сочетанных заболеваний, непереносимости лекарственных средств, входящих в формулярный перечень.
5.2. Назначение лекарственных препаратов, не включенных в Формулярный перечень,
оформлять решением врачебной комиссии больницы ЦМСЧ № 58.
6. Приказ довести до сведения всех заинтересованных лиц.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник
Рассылка: дело, больница, Бармина, Юденко, бухгалтерия
5-аб
02.02.15 г.

В.Б. Голубцов

ПРОТОКОЛ
заседания Формулярной комиссии больницы ЦМСЧ № 58 от 02 февраля 2015 года

На основании предложений, поступивших от заведующих отделениями больницы
ЦМСЧ № 58 о включении дополнительных лекарственных препаратов в Формулярный
перечень больницы ЦМСЧ№ 58, исходя из клинической целесообразности и положений
доказательной медицины, Формулярная комиссия, уполномоченная вносить изменения в
Формулярный перечень по учреждению в составе:
- Заместитель начальника ЦМСЧ № 58 Басакин . – председатель,
- Заместитель начальника ЦМСЧ-58 Бармина Н.В., – заместитель председателя,
- Заведующая аптекой Юденко Г.В. – секретарь,
- Киселева А.Н., зав. кардиологическим отделением;
- Десятова О.С., зав. гастроэнтерологическим отделением;
- Ильин Н.А., зав. терапевтическим отделением;
- Карпов А.Г., зав. хирургическим отделением № 1;
- Маляров Е.Г., зав хирургическим отделением № 2;
- Кононюк И.В., зав. травматологическим отделением.
- Климова И.П., зав. гинекологическим отделением
- Рюмина М.Ю., зав. профпатологическим отделением;
- Семенский В.А., зав. отделением сердечно-сосудистой хирургии;
- Юзгин А.М., зав. ЛОР-глазным отделением;
- Богомолова Е.В., зав. неврологическим отделением;
- Басакина Е.К., зав. ОАР № 1;
- Мансуров В.О., зав. ОАР № 2;
- Киркин А.А., зав. отделением гемодиализа;
РЕШАЕТ:
1. Принять к руководству, в качестве основного «Формулярный перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых для оказания
первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, предоставляемых населению в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 (в условиях стационара)»

Председатель

А.В. Басакин

Секретарь

Г.В. Юденко

Приложение № 1
Утверждаю
Начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 58
ФМБА России
________________В.Б. Голубцов
«___»___________________2015г.

Дополнение к Формулярному перечню
лекарственных средств, предоставляемых населению в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Архангельской области на 2015 год (в условиях стационара) ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 58 ФМБА России
Международное непатентованное наименование
Деносумаб
Вальпроевая кислота
Монафрам
Диметинден
Дорзоламид

Артишока листьев экстракт
Рифамицин
Интерлейкин
Перикальцитол
Кромоглициевая кислота
Цинакалцет
N-диметилглюкаминовая
соль
Бивалирудин

Орнидазол
Пиперациллин
Эртапинем
Пантопразол
Тигециклин
Антибиотик широкого
спектра действия
Даптомицин
Сугаммадекс
Эсмолол

Торговое наименование
(для справки)
Пролиа, Эксджива
Конвулекс
Монафрам
Фенистил
Дорзопт. Трусопт.
TauroLock™-Classic раствор для закрытия катетера
Хофитол

Для ин. табл. п/о р-р перор.

Отофа
ронколейкин
Земплар
Лекролин
Мимпара
Фотодитазин

Капли ушные
Лиоф. д/инфуз. р-р в/в, п/к.
Капс., р-р для в/в.
Капли глазные
Капс., табл., р-р в/в.
Раствор

Ангиокс

Лиоф. для инфу., р-р в/в,
п/к.
Таблетки
Таблетки
Раствор
Фл. д/ин.
Фл. д/ин.
Табл., амп.
Фл. д/ин.
Порошок для приёма
внутрь, порошок для в/в
введения.
Лиоф. д/инф.
Р-р для в/в введения
Порошок для в/в введения
Р-р для в/в введения; инфузий

Магне В6
Дазолин
Адэпт-флаконы
Тазоцин
Инванз
Контролок
Тигацил
Монурал, урофософобол,
фосфомицин
Кубицин
Брайдан
Полимиксин В
Бревиблок

Лекарственные формы
Р-р для п/к введения
ампулы
раствор
Гель капли пероральные
Глазные капли
Раствор

Цефтаролина фосамил
Серотонин
Дексмедетомидин

Зинфора
Серотонин
Дексдор

Доцетаксел

Таксотер

Тикагрелор

Брилинта
Целлекс
Хофитол

Артишока листьев экстракт
Дорипенем
Эстрадиола валерат
Железа карбоксимальтозат
Рифаксимин
Интраконазол

Дорипрекс
Прогинова
Феринжект

Порошок для в/в введения
Р-р для в/в, в/м введения+
Конц. для приготовления рра для инфузий
Конц. для приготовления рра для инфузий
Таблетки
Р-р для п/к введения
Р-р для инъекций; р-р пероральный; таблетки.
Порошок для в/в введения
Драже
Р-р для в/в введения

Альфа Нормикс
Ирунин, Орунгал.

Таблетки
Капсулы; р-р пероральный.

Приложение № 2
Утверждаю
Начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 58
ФМБА России
________________В.Б. Голубцов
«___»___________________2015г.

Дополнение к Формулярному перечню
изделий медицинского назначения, предоставляемых населению в рамках программы
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на территории Архангельской области гражданам Российской Федерации на 2014 год (в условиях
стационара) ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА России

1. Вспомогательный материал
Гипс

Порошок для наложения повязок

Клеол

Жидкость для гаружного применения

Глицерин

Жидкость для наружного применения

Вазелин

Мазь

Вазелиновое масло

Масляная жидкость для наружного применения

Известь натронная

Порошок

Бумага фильтрованная, пергаментная,
мешочная
Рентгеновская плёнка
2. Перевязочный материал
Марля и изделия из неё, в том числе салфетки, вата, лейкопластырь.
3. Изделия медицинского назначения
Шприцы многоразовые и иглы к ним,
шприц Жане.
Шприцы одноразовые. Иглы спинальные
одноразовые.
Системы одноразовые для взятия, переливания крови и инфузионных растворов.
Перчатки. Грелки, кружки Эсмарха, судна, круги подкладные, пузыри для льда,
катетеры, зонды, трубки эндотрахеальные, трахеостомические, дренажные, газоотводные, воздуховоды, жгуты, српинцовки и наконечники к ним, баллон Политцера, мочеприёмники, калоприёмники, презервативы, соски, клёёнка, компрессная бумага, термометры, стакан-

чики, пипетки, шпатели.
Колбы, мензурки, воронки, цилиндры,
стаканы мерные. Палочки йодные. Индикаторы стерилизации, предметное стекло, пробки, фольга.
Мешки Амбу, шовный материал, памперсы (для реанимационных больных), кислородные маски. Одноразовые вакуумсистемы для использования в послеоперационном периоде.
Ножницы, скальпели, ножи микротомные и аутопсийные одноразовые. Корнцанги, пинцеты, скарификаторы одноразовые, браунюли, магистрали для дозаторов, воронки ушные, зеркала носовые и гинекологические, расширители Гегара,
ложка Фолькмана, конихотомы, гинекологические щипцы, зажимы
Интраокулярные линзы, стандартные
глазные протезы.
Сосудистые протезы отечественного
производства.
Аппарат Боброва. Аппарат для измерения артериального давления, тонометры
Маклакова для измерения внутриглазного
давления, камера Горяева, камера ФуксРозенталя, устройство для ирригоскопии, устройство для дренирования ран.
Стенты: урологичечские, кардиологические, для желчных протоков. Наборы для
ангиографий, шунты нейрохирургические,
контейнеры для крови, контейнеры для
дезинфекции и предстерилизационной
очистки, контейнеры для сбора мокроты. Наборы доя спинальной, эпидуральной, спинально-эпидуральной анестезии,
наборы для спинномозговой и плевральной
пункции, наборы для катетеризации
центральных вен и артерий.
Средства защиты: очки, защитные экраны, одноразовые маски.
Ортопедический инструментарий (шурупы, болты и др.). Однополюсные протезы для эндопротезирования.
Расходный материал и инструментарий
для эндоскопических операций.
Расходный матреиал для медицинской
техники.

Реактивы для лабораторных, гистологических и рентгенологических и рентгенологических исследований.

