Перечень лекарственных препаратов, применяемых
при амбулаторном лечении детей из многодетных семей
в возрасте до 6 лет, детей до 3 лет жизни, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся
в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях
(Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 29.12.2020 г. N 632-п О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)

Коды АТХ и анатомо-терапевтическохимическая классификация (АТХ)
A
A03

A06

A07

B
В03

D
D07

Наименование
Форма выпуска
Примечание
лекарственного
средства
Пищеварительный тракт и обмен веществ
Препараты для лечения функциональных нарушений ЖКТ
A03A
Препараты для лечения функциональных нарушений ЖКТ
A03AX
Препараты для лечения нарушений функций кишечника другие
Симетикон
эмульсия для
приема внутрь
A03F
Стимуляторы моторики ЖКТ
A03FA
Стимуляторы моторики ЖКТ
A03FA03
Домперидон
суспензия для
приема внутрь
Слабительные препараты
A06A
Слабительные препараты
A06AD
Осмотические слабительные средства
A06AD11
Лактулоза
сироп
Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные
препараты
А07В
Адсорбирующие кишечные препараты
Полиметилгель для
силоксана
приготовления
полигидрат
суспензии для
приема внутрь;
паста для приема
внутрь
Кровь и система кроветворения
Антианемические препараты
B03A
Препараты железа
B03AB05
Железа (III)
капли для приема
гидроксид
внутрь
полимальтозат
B03AE
Препараты железа в комбинации с другими препаратами
B03AE10
Препараты железа в комбинации с другими препаратами
Железа сульфат +
сироп; капли
Серин
Дерматологические препараты
Глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии
D07A
Глюкокортикоиды
D07AC
Глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)
D07AC14
Метилпреднизолона крем для
ацепонат
наружного

применения; мазь
для наружного
применения;
эмульсия для
наружного
применения
D11

J
J01

M
M01

N
N 02

N 05

N 06

Другие дерматологические препараты
D11A
Другие дерматологические препараты
D11AX
Другие дерматологические препараты
D11AX15
Пимекролимус
крем для
наружного
применения
Противомикробные препараты системного действия
Антибактериальные препараты системного действия
J01C
Бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины
J01CA
Пенициллины широкого спектра действия
J01CA04
Амоксициллин
порошок для
приготовления
суспензии для
приема внутрь
J01CR
Комбинации пенициллинов, включая комбинацию и ингибиторами
бета-лактамаз
J01CR02
Амоксициллин +
порошок для
Клавулановая
приготовления
кислота
суспензии для
приема внутрь;
таблетки,
покрытые
оболочкой
Костно-мышечная система
Противовоспалительные и противоревматические препараты
M01A
Нестероидные противовоспалительные и противоревматические
препараты
M01AE
Производные пропионовой кислоты
M01AE01
Ибупрофен
суспензия для
приема внутрь
Нервная система
Анальгетики
N 02B
Анальгетики и антипиретики
N 02BE
Анилиды
N 02BE01
Парацетамол
сироп; суспензия
для приема
внутрь;
суппозитории
ректальные
Психотропные средства
N 05B
Анксиолитики
N 05BX
Прочие анксиолитики
Аминофенилтаблетки
масляная кислота
Психоаналептики
N 06B
Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита
внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты
N 06BX
Другие психостимуляторы и ноотропные препараты

N 06BX02

N 07

P02

R
R01

R05

Гопантеновая
кислота
Пиритинол

таблетки
суспензия для
приема внутрь

Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы
N 07A
Парасимпатомиметики
N 07AX
Прочие парасимпатомиметики
N 07AX02
Холина альфосцерат капсулы; раствор
для
внутривенного и
внутримышечного
введения
Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты
P02C
Препараты для лечения нематодоза
P02CC
Производные тетрагидропиримидина
P02CC01
Пирантел
таблетки;
суспензия для
приема внутрь

МКБ-10
G96.8,
G93.4

МКБ-10
G93.4

для кодов:
503, 505 от
3 - 6 лет;
для кода
504 с 6
месяцев

Дыхательная система
Назальные препараты
R01A
Деконгестанты и другие препараты для местного применения
R01AA
Адреномиметики
R 01AA07
Ксилометазолин
гель назальный;
капли назальные
(для детей); спрей
назальный; спрей
назальный
дозированный
(для детей)
R01AA05
Оксиметазолин
капли назальные
R01AX
Другие препараты для местного применения при заболеваниях носа
R01AX08
Фрамицетин
спрей назальный
Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваниях
R05C
Отхаркивающие препараты, кроме комбинации с противокашлевыми
средствами
R05CB
Муколитические препараты
R05CB01
Ацетилцистеин
таблетки
шипучие;
таблетки; раствор
для приема внутрь
R05CB06
Амброксол
сироп; таблетки;
раствор для
приема внутрь и
ингаляций;
раствор для
приема внутрь
R05F
Противокашлевые препараты в комбинации с отхаркивающими
препаратами
R05FB
Прочие противокашлевые препараты в комбинации с отхаркивающими
препаратами

R05FB02
S
S01

S02

V
V03

Бутамират +
Гвайфенезин

капли для приема
внутрь

с 6-ти
месяцев

Органы чувств
Офтальмологические препараты
S01A
Противомикробные препараты
S01AA
Антибиотики
S01AA12
Тобрамицин
капли глазные
Препараты для лечения заболеваний уха
S02C
Кортикостероиды в комбинации с противомикробными препаратами
S02CA
Кортикостероиды в комбинации с противомикробными препаратами
S02CA06
Дексаметазон +
капли ушные
Неомицин +
Полимиксин В
Прочие препараты
Другие лечебные средства
V03A
Прочие разные препараты
Интестираствор для
бактериофаг
приема внутрь
или ректального
введения

По решению формулярной комиссии Депздрава Югры для граждан, отнесенных к отдельным
категориям, по жизненным показаниям могут быть закуплены иные лекарственные препараты,
специализированные продукты лечебного питания. При этом приоритет при вынесении решения по закупке
лекарственных препаратов имеют позиции, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, применяемых при амбулаторном этапе лечения.

