
О внесении изменений в  

Территориальную программу 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2016 год 

 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год, утвержденную 

постановлением Администрации Смоленской области от 11.02.2016 № 56, 

следующие изменения: 

1) абзац седьмой раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«- перечень лекарственных препаратов и специализированных продуктов 

лечебного питания, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно (приложение № 3);»; 

2) в приложении № 3: 

-  наименование изложить в следующей редакции: 

«ПЕРЕЧЕНЬ 

лекарственных препаратов и специализированных продуктов лечебного 

питания, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и 

категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно»; 

- после позиции  

C02CA альфа-адреноблокаторы урапидил капсулы пролонгированного действия 

дополнить позициями следующего содержания: 

C02К другие антигипертензивные 

средства 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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C02КХ антигипертензивные 

средства для лечения 

легочной артериальной 

гипертензии 

 

бозентан* таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

силденафил* таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 

- позицию  

C03CA сульфонамиды фуросемид таблетки 

изложить в следующей редакции: 

С03СА сульфонамиды фуросемид таблетки 

торасемид* таблетки 

 

- позицию 

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, 

кроме ингибиторов 

обратной транскриптазы 

ацикловир крем для местного и наружного 

применения; 

крем для наружного применения; 

мазь глазная; 

мазь для местного и наружного 

применения; 

мазь для наружного применения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

валганцикло-

вир* 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ганцикловир* лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

изложить в следующей редакции: 

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, 

кроме ингибиторов 

обратной транскриптазы 

ацикловир крем для местного и наружного 

применения; 

крем для наружного применения; 

мазь глазная; 

мазь для местного и наружного 

применения; 

мазь для наружного применения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

валганцикло-

вир* 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ганцикловир* лиофилизат для приготовления раствора 

для инфузий 

рибавирин* таблетки, капсулы 
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- после позиции  

L04A иммунодепрессанты   

дополнить позицией следующего содержания: 

L04AА селективные 

иммунодепрессанты 
 

микофенолата 

мофетил* 

капсулы;  

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

микофенолова

я кислота* 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

 

- позицию  

L04AD ингибиторы кальцинейрина циклоспорин  капсулы; 

 раствор для приема внутрь 

изложить в следующей редакции: 

L04AD ингибиторы кальцинейрина циклоспорин  капсулы; 

 раствор для приема внутрь 

такролимус*  капсулы; 

 капсулы пролонгированного действия 

  

 - позицию 

N03AX другие 

противоэпилептические 

препараты 

  

  топирамат капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ламотриджин таблетки 

изложить в следующей редакции: 

N03AX другие 

противоэпилептические 

препараты 

топирамат капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ламотриджин таблетки 

габапентин* капсулы 

  

 - позицию 

P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки 

изложить в следующей редакции: 

P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки 
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албендазол* таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой  

 

3) в приложении № 14: 

- позицию  

C02KX   другие антигипертензивные 

средства 

бозентан*            таблетки, покрытые оболочкой       

изложить в следующей редакции: 

C02KX   

 

другие антигипертензивные 

средства 

 

бозентан*            таблетки, покрытые оболочкой       

риоцигуат* таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой       

 

 

 

Губернатор  

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 

 


