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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
от 19 мая 2010 г. N 787

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. приказов Департамента здравоохранения г. Москвы
от 14.10.2010 N 1825, от 06.04.2011 N 302,
от 19.09.2013 N 911, от 18.03.2014 N 247,
от 14.04.2014 N 378, от 22.12.2014 N 1090,
от 23.04.2015 N 323, от 30.12.2016 N 1068, от 30.01.2017 N 37,
от 29.06.2017 N 471, от 01.08.2018 N 524)


В связи с возникшей необходимостью корректировки по ряду позиций номенклатуры изделий медицинского назначения, предназначенных для стомированных больных, а также средств самоконтроля для больных сахарным диабетом, в соответствии с наименованиями в регистрационных удостоверениях приказываю:
1. Утвердить Перечень изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 12 декабря 2005 г. N 470 "Об утверждении перечня изделий медицинского назначения" (с изменениями и дополнениями).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Н.Н. Потекаева.
(п. 3 в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 22.12.2014 N 1090)

Руководитель
Департамента здравоохранения
А.П. Сельцовский





Приложение
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 19 мая 2010 г. N 787

ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫХ
ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО



Список изменяющих документов
(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 01.08.2018 N 524)


1
Катетеры Фолея 2-ходовые <*>
2
Катетеры Нелатона <*>
3
Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации, емкость с раствором хлорида натрия
4
Мочеприемники <*>
5
Мочеприемные устройства<*>
6
Уропрезерватив<*>
7
Ремешки для крепления ножных мочеприемников
8
Шприцы для введения инсулинов
9
Шприц-ручка для введения инсулинов
10
Инъекционные иглы к шприц-ручкам
11
Средства самоконтроля (тест-полоски):
11.1
Для определения кетоновых тел (ацетона) в моче
11.2
Для глюкометров:

Для глюкометров "Акку-Чек" различных модификаций

Для глюкометров "УанТач" различных модификаций

Для глюкометров "Сателлит" различных модификаций

Для глюкометров "Контур ТС" различных модификаций
11.3
Для глюкометров "СЕНСОКАРД" различных модификаций
11.4
Для глюкометров "Глюкокард" различных модификаций
12
Бинты:

Бинт стерильный

Бинт нестерильный
13
Бинты эластичные:

Бинт эластичный

Бинт эластичный медицинский трубчатый
14
Вата хирургическая:

Вата хирургическая стерильная

Вата хирургическая нестерильная
15
Костыли:

Костыли подмышечные

Костыли с опорой
16
Марля медицинская:

Марля медицинская фасованная
17
Салфетки марлевые:

Салфетки марлевые стерильные

Салфетки марлевые нестерильные
18
Трости:

Трость

Трость опорная
19
Опоры:

Опора в кровать

Опора для ползания

Опора для сидения

Опора для лежания

Опора для стояния
20
Поручни
21
Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: пластина адгезивная для крепления комплектного с ней недренируемого мешка со встроенным фильтром<*>
22
Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте:

пластина адгезивная для крепления комплектного с ней дренируемого мешка со встроенным фильтром<*>
23
Двухкомпонентный дренируемый мочеприемник в комплекте: пластина адгезивная для крепления комплектного с ней уростомного мешка<*>
24
Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенным фильтром <*>
25
Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенным фильтром <*>
26
Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной адгезивной пластиной <*>
27
Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы <*>
28
Пудра (порошок) абсорбирующий для кожи вокруг стомы <*>
29
Крем защитный для кожи вокруг стомы <*>
30
Очиститель для кожи вокруг стомы <*>
31
Нейтрализатор запаха для кало-, мочеприемников <*>
32
Пояс для дополнительной фиксации кало-, мочеприемников <*>
33
Тампон для стомы <*>
34
Ирригационная система для опорожнения кишечника через стому <*>
35
Абсорбирующие желирующие пакетики для мешков кало-, мочеприемников <*>
36
Защитное кольцо для кожи вокруг стомы <*>
37
Пленка защитная для кожи вокруг стомы <*>
38
Адгезивная пластина - полукольцо для дополнительной фиксации пластин кало-, мочеприемника <*>

--------------------------------
<*> По решению Врачебной комиссии медицинской организации могут быть назначены взаимозаменяемые (сравнимые по функциональному назначению, качественным и количественным характеристикам) изделия медицинского назначения, специальные средства при нарушениях функции выделения.




