Российская Федерация
Новгородская область
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29.12.2009 № 1037-Д
Великий Новгород
В целях исполнения поручения Правительства Российской
Федерации от 30.11.2009г. Пр-3197 по исключению случаев дискриминации
отечественных производителей при закупке лекарственных средств в
розничном сегменте, а также при размещении заказов на поставку
лекарственных средств и медицинской техники для государственных и
муниципальных нужд
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям организаций здравоохранения областной и
муниципальной (по согласованию) форм собственности, председателю
комитета по охране здоровья населения Администрации Великого Новгорода
(по согласованию) провести анализ соотношения закупок лекарственных
средств отечественного и импортного производства по госпитальному
сегменту за 2009г.
2. ОАО «Новгородфармация» (по согласованию):
провести
анализ
соотношения
закупок
лекарственных
средств
отечественного и импортного производства по розничному сегменту 2009г.;
провести
анализ
соотношения
закупок
лекарственных
средств
отечественного и импортного производства госпитального сегмента за 1
полугодие 2010г.
3. Управлению лекарственного обеспечения и медицинского снабжения
провести анализ закупок лекарственных средств отечественного и
импортного производства за 1 полугодие 2010г. для обеспечения льготной
категории граждан в соответствии с Областным законом от 10.05.2007г.
№97-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и
наделении органов местного самоуправления Новгородской области
отдельными государственными полномочиями в области здравоохранения», а
также в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи»
4. Заместителю председателя комитета Семеновой И.А.совместно с
главными специалистами подготовить предложения по внесению изменений
в формулярный список по включению или замене лекарственных средств
импортного производства на аналоги лекарственных средств отечественного
производства.

5. Главному внештатному клиническому фармакологу области Абдулину
А.А. совместно с главными специалистами провести анализ назначения
лекарственных средств по часто встречающимся заболеваниям
в
гастроэнтерологии и кардиологии, адаптировать федеральные стандарты
лечения, в части лекарственного обеспечения к использованию в работе
организациями здравоохранения области.
6. Руководителям организаций здравоохранения областной и
муниципальной (по согласованию) форм собственности, председателю
комитета по охране здоровья населения Администрации Великого Новгорода
(по согласованию), ОАО «Новгородфармация» (по согласванию) в срок до
15.01.2010г. предоставить информацию согласно приложения к настоящему
приказу и общую аналитическую справку по проведенному анализу
соотношения закупок лекарственных средств отечественного и импортного
производства в электронном виде по Е-mail: medfarm@niac.ru и на бумажном
носителе в кабинет 566.
7. Начальнику управления по лекарственному обеспечению и
медицинскому снабжению Терешкиной Е.И. в срок до 19.01.2010г.
предоставить сводную информацию на основании сведений, представленных
руководителями организаций здравоохранения областной и муниципальной
(по согласованию) форм собственности, председателем комитета по охране
здоровья населения Администрации Великого Новгорода (по согласованию),
ОАО «Новгородфармация» (по согласованию).
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя комитета по охране здоровья населения области Семѐнову И.А.

Председатель комитета

Г. В. Михайлова

Приложение к приказу
от 29.12.2009 № 1037-Д

Перечень лекарственных средств , подлежащих анализу по ассортименту, производителям ( отечественного, импортного производства) в стационарных
лечебно-профилактических и аптечных учреждениях
Торговое
название
лекарственного
средства,
лекарственная
Торговое название лекарственного
форма
средства, лекарственная форма
Сумм
импортного
МНН
отечественного производства
Количество а
производства
Количество
Сумма
I. Средства для наркоза
Кетамин
Пропофол
II. Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства
Пипекурония бромид

III. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты
Диклофенак
Парацетамол
Трамадол
Кетопрофен
IV. Средства для лечения аллергических реакций
Дифенгидрамин
Лоратадин
Цетиризин
V. Противосудорожные средства
Бензобарбитал
Вальпроевая кислота
Карбамазепин

Топирамат
VI. Анксиолитики
Диазепам
VII. Средства для лечения нарушений сна
Зопиклон
VIII. Прочие средства, влияющие
на центральную
нервную систему
Бетагистин
Винпоцетин
Пирацетам
Фенилоксопирролидинилацетамид
Церебролизин
IX. Антибактериальные средства
Азитромицин
Амоксициллин
Амоксициллин+Клавулановая
Кларитромицин
Ко-тримоксазол
Триметоприм

кислота

[Сульфаметоксазол+

Левофлоксацин
Линезолид
Меропенем
Нитроксолин
Цефазолин
Цефепим
Цефоперазон+[Сульбактам]
Цефтриаксон
Ципрофлоксацин
X. Противовирусные средства

Арбидол
Ацикловир
Валганцикловир
XI. Противогрибковые средства
Нистатин
Флуконазол
XII. Цитостатические средства
Бевацизумаб
Бортезомиб
Доксорубицин
Доцетаксел
Инфликсимаб
Капецитабин
Карбоплатин
Оксалиплатин
Ритуксимаб
Циклофосфамид
Этопозид

XIII. Гормоны и антигормоны для лечения опухолей
Анастрозол
Бикалутамид
Летрозол

XIV. Средства для лечения остеопороза
Кальцитонин
Кальция карбонат+Колекальциферол
XV.
Средства, влияющие на кровь
Алтеплаза
Альбумин человека
Варфарин

Гепарин натрия
Декстроза
Железа [III] гидроксид сахарозный
комплекс

Железа сульфат+[Аскорбиноваякислота]
Клопидогрел
Надропарин кальция
Симвастатин
Фолиевая кислота
Цианокобаламин
Эноксапарин натрия
Эпоэтин альфа
Этамзилат
XVI. Средства, влияющие на сердечнососудистую систему
Атенолол
Бисопролол
Верапамил
Гидрохлоротиазид
Изосорбида мононитрат
Изосорбида динитрат
Индапамид
Каптоприл
Лаппаконитина гидробромид
Лизиноприл
Метопролол
Нитроглицерин
Нифедипин
Спиронолактон
Триметазидин
Фуросемид
Эналаприл
XVII.

Рентгеноконтрастные средства
Йогексол
Йопромид
Натрия амидотризоат
XVIII.
Средства, влияющие на функции
желудочно-кишечного тракта
Адеметионин
Алгелдрат+Магния гидроксид
Апротинин
Висмута трикалия дицитрат
Гемицеллюлаза+Желчикомпоненты+Панкре
атин
Дротаверин
Метоклопрамид
Омепразол
Платифиллин
Ранитидин
Фамотидин
Фосфолипиды
XIX. Гормоны и средства,
влияющие на эндокринную систему
Дексаметазон
Глибенкламид
Гликлазид

Инсулин растворимый [человеческий
раствор для инъекций генно-инженерный]
Инсулин-изофан [человеческий генносуспензия для подкожного введения
инженерный]

Калия йодид
Левотироксин натрия
Метформин
Октреотид
Преднизолон
Тиоктовая кислота
XX. Средства, используемые в
урологии
Доксазозин
Тамсулозин
XXI. Средства, влияющие на органы
дыхания
Аминофиллин
Ацетилцистеин
Беклометазон
Будесонид+Формотерол
Ипратропия бромид+Фенотерол
Сальбутамол
Тиотропия бромид
Флутиказон
Формотерол

XXII. Витамины и минералы
Калия и магния аспарагинат
XXIII. Прочие средства
Иммуноглобулин человека нормальный
Иммуноглобулин человека нормальный
[IgG+IgA+IgM]
Магния сульфат
Пентоксифиллин
Хлоргексидин
Этанол

Доля отечественных лекарственных средств в структуре закупаемых лекарственных средств:
В суммовом выражение_______________________________________
В натуральном выражении_____________________________________

