
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2016 года

г. Чита
№ 529

Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Забайкальского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

В соответствии с частью 1 статьи 81 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 декабря 2016 года № 1403 «О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», статьей 44 Устава Забайкальского края, 
в целях оказания гарантированного объема медицинской помощи населению 
Забайкальского края Правительство Забайкальского края п о с т а  но вл я е т :

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Забайкальского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Действие настоящего постановления распространить на право
отношения, возникшие с 01 января 2017 на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов года.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Забайкальского края Д.В.Кочергин



УТВЕРЖДЕНА

ПРОГРАММА

гго^тановлением Правительства 
' Забайкальского края 

от-30 Декабря 2016 гола № 529

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Забайкальского края на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Программа государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Территориальная 
программа) устанавливает перечень видов, форм и условий оказываемой 
бесплатно на территории Забайкальского края медицинской помощи, 
перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при 
которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание 
медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, нормативы 
объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, 
порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и 
способы ее оплаты, а также целевые значения критериев доступности и 
качества медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской 
Федерации (далее - граждане) на территории Забайкальского края бесплатно.

Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской 
помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом 
особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры 
заболеваемости населения Российской Федерации, основанных на данных 
медицинской статистики.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с Программой разрабатывают и утверждают территориальные 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 
включая территориальные программы обязательного медицинского 
страхования, установленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном медицинском страховании.

2. Территориальная программа включает в себя территориальную 
программу обязательного медицинского страхования (далее - программа

1. Общие положения

ОМС).
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3. Финансирование Территориальной программы осуществляется за 

счет средств бюджета Забайкальского края (далее -  краевой бюджет) и 
средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Забайкальского края (далее - средства обязательного 
медицинского страхования).

4. Территориальная программа формируется с учетом порядков 
оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской 
помощи, а также с учетом особенностей половозрастног о состава населения, 
уровня и структуры заболеваемости населения Забайкатьского края, 
основанных на данных медицинской статистики, климатических и 
географических особенностей Забайкачьского края и транспортной 
доступности медицинских организаций, сбалансированности объема 
медицинской помощи и ее финансового обеспечения, в том числе уплаты 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об обязательном медицинском страховании.

При обращении гражданина в случае нарушения его прав на получение 
бесплатной медицинской помощи возникающие проблемы в досудебном 
порядке обязаны решать:

руководитель структурного подразделения медицинской организации, 
руководитель медицинской организации;

страховая медицинская организация, включая своего страхового 
представителя;

орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья, территориальный орган Росздравнадзора, территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования;

общественные организации, включая Общественный совет по защите 
прав пациентов при органе государственной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья, региональное отделение 
Общественного совета по защите прав пациентов при территориальном 
органе Росздравнадзора, профессиональные некоммерческие медицинские и 
пациентские организации.

5. Территориальная программа включает в себя:
1) перечень заболеваний (состояний) и перечень видов медицинской 

помощи, оказываемой гражданам без взимания с них платы за счет 
бюджетных ассигнований краевого бюджета и средств обязательного 
медицинского страхования;

2) порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием 
гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской 
организацией, не участвующей в реализации Территориальной программы;

3) порядок и условия предоставления медицинской помощи, в том 
числе сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановом 
порядке;
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4) условия реализации установленного законодательством Российской 

Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики 
(семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача);

5) порядок реализации установленного законодател1»ством Российской 
Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным 
категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на 
территории Забайкальского края;

6) порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством 
Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в 
организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными 
продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской 
кровыо и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со 
стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания 
медицинской помощи, за исключение лечебного питания, в том числе 
специализированных продуктов лечебног о питания по желанию пациента;

7) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках 
Территориальной программы;

8) сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой 
форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в 
стационарных условиях, проведения отдельных диагностических 
обследований, а также консультаций врачсй-специалистов;

9) условия пребывания в медицинских организациях при оказании 
медицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление 
спального места и питания, при совместном нахождении одного из 
родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в 
медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до 
достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного 
возраста - при наличии медицинских показаний;

10) условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по 
медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным 
Министерством здравоохранения Российской Федерации;

11) порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении 
медицинским работником пациента, находящегося на лечении в 
стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае 
необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований
- при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, 
оказывающей медицинскую помощь пациенту;

12) условия и сроки диспансеризации населения для отдельных 
категорий населения;

13) перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи,
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медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а также скорой и 
неотложной медицинской помощи (приложение № 1);

14) перечень лекарственных препаратов, 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, а 
также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 
50-процентной скидкой (приложение № 2);

15) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 
Территориальной программы, в том числе программы ОМС 
(приложение № 3);

16) условия оказания медицинской помощи в медицинских
организациях, участвующих в реализации Территориальной программы, в 
том числе программы ОМС (приложение № 4);

17) способы оплаты медицинской помощи, оказываемой
застрахованным лицам в рамках программы ОМС;

18) целевые значения критериев доступности и качества медицинской
помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы
(приложение № 5);

19) стоимость Территориальной программы по источникам
финансового обеспечения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (приложение № 6);

20) утвержденную стоимость Территориальной программы по 
условиям ее оказания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(приложение № 7);

21) нормативы объемов медицинской помощи и финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помощи, порядок и структуру формирования 
тарифов на медицинскую помощь, подушевые нормативы финансового 
обеспечения Территориальной программы;

22) нормативы объема медицинской помощи в рамках 
Территориальной программы с учетом уровней оказания медицинской 
помощи (приложение № 8);

23) перечень расходных материалов, применяемых при оказании 
бесплатной стоматологической помощи в рамках Программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на территории Забайкальского края 
(приложение № 9).

6. Отношения субъектов (участников) обязательного медицинского 
страхования регулируются законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Забайкальского края.

7. Программа ОМС реализуется на основе договоров, заключаемых 
между субъектами (участниками) обязательного медицинского страхования.
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2. Перечень заболеваний (состояний) н перечень видов 

медицинской помощи, оказываемой гражданам без взимания с них 
платы  за счет бюджетных ассигнований краевого бюджет а и средств 

обязательного медицинского страхования

Перечень видов, форм и условий медицинской помощи, 
оказание которой осуществляется бесплатно

8. В рамках Территориальной программы (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) 
бесплатно предоставляются:

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная 
доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная;

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь;

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.
Понятие «медицинская организация» используется в Территориальной 

программе в значении, определенном в федеральных законах "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации”.

9. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы 
оказания медицинской номощи и включает в себя мероприятия по 
профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской 
реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию 
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 
населения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в 
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и 
неотложной форме.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается 
фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним 
медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается 
врачами-терапевтами, врачами-герапевтами участковыми, врачами- 
педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики 
(семейными врачами).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь 
оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалисгов 
медицинских организаций, о к а з ы в а ю щ и х  специализированную, в том числе 
высокотехнологичную, медицинскую помощь.

10. Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в 
стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами- 
спсциалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение 
заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и



7

послеродовой период), требующих использования специальных методов и 
сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью 
специализированной медицинской помощи и включает в себя применение 
новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких 
методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе 
клеточных технологий, роботизированной техники, информационных 
технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе 
достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 
специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими 
организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 
медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники 
финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, в 
соответствии с проектом постановления Правительства Российской 
Федерации «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов».

И . Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 
помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне 
медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных 
условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
оказывается медицинскими организациями государственной и 
муниципальной систем здравоохранения бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой 
транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в 
том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в 
которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской 
помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период 
беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой 
медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий 
по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением 
медицинского оборудования.

12. Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в 
амбулаторных и стационарных условиях медицинскими работниками, 
прошедшими обучение но оказанию такой помощи, и представляет собой 
комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление o r  боли и 
облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения 
качества жизни неизлечимо больных граждан.

13. Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
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экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 
представляющих угрозу жизни пациента;

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без 
явных признаков угрозы жизни пациента;

плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении 
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 
неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на 
определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 
угрозу его жизни и здоровью.

14. При оказании в рамках Территориальной программы 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 осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами 
для медицинского применения, включенными в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с 
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года X" 61 -ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств», и медицинскими изделиями, включенными в 
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека.

15. При оказании в медицинских организациях в рамках 
Территориальной программы первичной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях и 
условиях дневного стационара, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи в стационарных условиях, 
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных и стационарных 
условиях во всех формах граждане обеспечиваются по медицинским 
показаниям лекарственными средствами, медицинскими изделиями, 
донорской кровыо и ее компонентами в соответствии со стандартами 
медицинской помощи.

16. В рамках Территориальной программы по медицинским показаниям 
и в соответствии со стандартами медицинской помощи осуществляется 
обеспечение граждан при оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помоши и паллиативной медицинской 
помощи в стационарных условиях во всех формах лечебным питанием по 
нормам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, а также обеспечение отдельных категорий граждан в 
соответствии с законодательством Российской Федерации при оказании 
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях во всех 
формах специализированными продуктам» лечебного питания.
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17. Для получения первичной медико-санитарной помощи граждане, 

достигшие совершеннолетия либо приобретшие дееспособность в полном 
объеме до достижения совершеннолетия (для ребенка до достижения нм 
совершеннолетия либо до приобретения им дееспособности в полном объеме 
до достижения совершеннолетня - его родителями или другими законными 
представителями) (далее - гражданин), имеют право на выбор медицинской 
организации и выбор врача.

Выбор медицинской организации, в том числе по 
территориально-участковому принципу, осуществляется гражданином не 
чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места 
жительства или места пребывания гражданина) путем обращения в 
медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь. Для 
выбора медицинской организации гражданин лично или через своего 
представителя обращается в выбранную им медицинскую организацию с 
письменным заявлением о выборе медицинской организации.

При осуществлении выбора медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, гражданин должен быть ознакомлен 
с перечнем врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей- 
педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных 
врачей), с количеством граждан, выбравших указанных медицинских 
работников, и сведениями о территориях обслуживания (врачебных 
участках) указанных медицинских работников при оказании ими 
медицинской помощи на дому.

В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет 
выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены 
медицинской организации) врача, с учетом согласия врача, а именно: врача- 
терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра 
участкового, врача обшей практики (семейного врача), путем подачи 
заявления лично или через своего представителя на имя руководителя 
медицинской организации.

Перечень заболеваний к состояний, оказание медицинск'ой помощи 
при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, 
оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно

18. Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской 
помощи по видам, формам и условиям ее оказания в соответствии 
с разделом II Программы при следующих заболеваниях и состояниях:

инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
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болезни глаза и его придаточного аппарата; 
болезни уха и сосцевидного отростка; 
болезни системы кровообращения; 
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, 

слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования); 
болезни мочеполовой системы; 
болезни кожи и подкожной клетчатки; 
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития); 
деформации и хромосомные нарушения; 
беременность, роды, послеродовой период и аборты; 
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 
психические расстройства и расстройства поведения; 
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к 

заболеваниям и состояниям.
В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным 

категориям граждан осуществляются:
обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с разделом V 

проекта постановления Правительства Российской Федерации «О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания 1ражданам медицинской 
помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

профилактические медицинские осмотры и диспансеризация, в том 
числе взрослого населения в возрасте 18 лет и старше (работающих и 
неработающих граждан), обучающихся в образовательных организациях по 
очной форме;

медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе 
профилактические медицинские осмотры, связанные с занятиями физической 
культурой и спортом, а также при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в них;

диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей- 
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дстсй-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью;

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развитая ребенка у 
беременных женщин в соответствии с порядком оказания медицинской 
помощи по профилю «акушерство и гинекология», неонатальный скрининг 
на 5 наследственных и врожденных заболеваний и аудиологический 
скрининг.

IV. Базовая программа обязательного медицинского страхования
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19. За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования:

застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная 
помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь 
(за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная 
медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская 
помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, содержащий в том числе методы лечения и источники финансового 
обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, являющийся 
приложением к проекту постановлению Правительства Российской 
Федерации «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» (далее -  перечень видов высокотехнологичной медицинской 
помощи), при заболеваниях и состояниях, указанных в пункте 18 
Территориальной программы, за исключением заболеваний, передаваемых 
половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного 
иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по
диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных 
категорий граждан, указанных в пункте 18 Территориальной программы, 
медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях, 
аудиологическому скринингу, а также по применению вспомогательных 
репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), 
включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, за исключением 
вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального 
оплодотворения), включенных в раздел II перечня видов
высокотехнологичной медицинской помощи;

экстракорпоральное оплодотворение оказывается в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 
августа 2012 года № 107н «О Порядке использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 
применению», информационно-методическим письмом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2013 года 
№ 15-4/10/2-1326 «О направлении граждан Российской Федерации для 
проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения», приказом 
Министерства здравоохранения Забайкальского края от 12 апреля 2013 года 
№ 161 «О порядке направлении граждан на экстракорпоральное
оплодотворение за счет средств обязательного медицинского страхования».

Вспомогательные репродуктивные технологии представляют собой 
методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все 
этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне
материнского организма (в том числе с использованием донорских и (или) 
криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и 
эмбрионов, а также суррогатного материнства). Право на применение
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вспомогательных репродуктивных технологий имеют мужчина и женщина, 
как состоящие, так и не состоящие в браке, при наличии обоюдного 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. 
Одинокая женщина также имеет право на применение вспомогательных 
репродуктивных технологий при наличии се информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство.

20. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием
застрахованным гражданам медицинской помощи в экстренной форме 
медицинской организацией, не участвующей в реализации Территориальной 
программы, осуществляется в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования по тарифам, установленным Тарифным 
соглашением на медицинскую помощь в системе обязательного
медицинского страхования Забайкальского края, в соответствии с 
договорами на оказание и оплат>г медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию, заключенными между медицинскими
организациями и страховыми медицинскими организациями.

Возмещение расходов, связанных с оказанием не застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию гражданам медицинской помощи 
в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в 
реализации Территориальной программы, при заболеваниях и состояниях, 
включенных в Территориальную программу, осуществляется в соответствии 
с соглашением о возмещении расходов, связанных с оказанием медицинской 
помощи частными медицинскими opi-анизациями медицинской помощи в 
экстренной форме.

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием не 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам 
медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не 
участвующей в реализации Территориатьной программы, утверждается 
Министерством здравоохранения Забайкальского края.

21. Страховое обеспечение в соответствии с базовой программой 
обязательного медицинского страхования устанавливается исходя из 
стандартов медицинской помощи и порядков оказания медицинской помощи, 
установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации.

22. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
осуществляется финансовое обеспечение:

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 
помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти (в части медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических 
расстройствах и расстройствах поведения, а также расходов, не включенных 
в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную 
базовой программой обязательного медицинского страхования);
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медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими 

организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной 
власти, по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения 
Российской Федерации;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 
помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными 
Федеральному медико-биологическому агентству, в том числе 
предоставление дополнительных видов и объемов медицинской помощи, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, населению 
закрытых административно-территориальных образований, территорий с 
опасными для здоровья человека физическими, химическими и 
биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, 
работникам организаций, включенных в перечень организаций отдельных 
отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в части 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, а также расходов, не включенных в структуру 
тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой 
программой обязательного медицинского страхования);

медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для 
определенных категорий граждан, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти;

лечения граждан Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, направленных в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Российской Федерации;

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

закупки лекарственных препаратов, предназначенных ;шя лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому 
Правительством Российской Федерации, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью 1’оше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных 
препаратов, утверждаемому Правительством Российской Федерации и 
сформированному в установленном им порядке;

предоставления в установленном порядке бюджету Забайкачьского 
края субвенций на ока1ание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения 
необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а 
также снсциачизированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвачидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального 
закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи»;
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мероприятий в рамках национального календаря профилактических 

прививок в рамках подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294;

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в 
целях трансплантации (пересадки);

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, по разделу И перечня 
видов высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств, 
направляемых в федеральный бюджет в 2017 году из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования в виде иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с федеральным законом о бюджете 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на очередной 
финансовый год и плановый период и предоставляемых:

федеральным органам исполнительной власти на финансовое 
обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 
подведомственных им медицинских организациях, включенных в перечень, 
утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации;

Министерству здравоохранения Российской Федерации на 
софинансирование расходов, возникающих при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи медицинскими организациями, 
подведомственными Министерству здравоохранения Забайкаш>ского края;

финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, в соответствии с разделом II перечня видов 
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой гражданам 
Российской Федерации медицинскими организациями частной системы 
здравоохранения, включенными в перечень, утверждаемый Министерством 
здравоохранения Российской Федерации (с 1 января 2019 года).

23. За счет бюджетных ассигнований краевого бюджета 
осуществляется финансовое обеспечение:

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
в части медицинской помощи, не включенной в программу ОМС, не 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам, 
специализированной санитарно-авиационной эвакуации, а также расходов, не 
включенных в структуру тарифов на оплату' медицинской помощи, 
предусмотренную в программе ОМС;

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 
помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в 
базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, 
передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧ-инфекция и синдром
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приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и расстройства 
поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ, 
включая профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего 
(своевременного) выявления немедицинского потребления наркотических и 
психотропных веществ), а также в части расходов, не включенных в 
структуру тарифов на оплату' медицинской помощи, предусмотренную в 
программе ОМС;

паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том 
числе выездными патронажными службами, и стационарно, в том числе в 
хосписах и на койках сестринского ухода;

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомственных Министерству 
здравоохранения Забайкальского края, по разделу' II перечня видов 
высокотсхнологической медицинской помощи.

24. За счет средств бюджетных ассигнований краевого бюджета 
осуществляется:

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке 
на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для 
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его 
инвалидности;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем 
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем 
групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой;

пренатальная (дородовая диагностика) нарушений развития ребенка у 
беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и 
врожденных заболевании в части исследований и консультаций, 
осуществляемых медико-генетическими центрами (консультациями), а также 
медико-генегических исследований в соответствующих структурных 
подразделениях медицинских организации;

обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством 
органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в 
медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

25. В рамках Территориальной программы за счет бюджетных 
ассигнований соответствующих бюджетов и средств обязательного 
медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение 
проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях 
медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить),
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взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также проведения 
обязательных диагностических исследований и оказания медицинской 
помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или 
поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по 
контракту, поступлении в военные профессиональные образовательные 
организации или военные образовательные организации высшего 
образования, заключении договора об обучении на военной кафедре при 
федеральной государственной образовательной организации высшего 
образования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе 
военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной 
подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при 
направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением 
медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к 
военной или приравненной к ней службе.

26. Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального и 
краевого бюджета в установленном порядке оказывается медицинская 
помощь и предоставляются иные государственные и муниципальные услуги 
(работы) в медицинских организациях, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти, исполнительным органам государственной 
власти Забайкальского края, за исключением видов медицинской помощи, 
оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, в 
лепрозориях и соответствующих структурных подразделениях медицинских 
организаций, центрах профилактики и борьбы со СПИДом, 
врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и 
репродукции, медико-генетических центрах (консультациях), центрах 
охраны репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской 
профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи, 
включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования), центрах профессиональной патологии и соответствующих 
структурных подразделениях медицинских организаций, бюро 
судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, 
медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской 
статистики, в центрах крови, на станциях переливания крови, в домах 
ребенка, включая специализированные, молочных кухнях и прочих 
медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских 
организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, а также осуществляется финансовое обеспечение медицинской 
помощи в специализированных медицинских организациях и 
соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская 
реабилитация» при заболеваниях, не включенных в базовую программу 
обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые 
половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром 
приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и
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расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением 
психоактивных веществ), а также расходов медицинских организаций, в том 
числе на приобретение основных средств (оборудования, производственного 
и хозяйственного инвентаря).

За счет бюджетных ассигновании бюджета Забайкальского края может 
осуществляться финансовое обеспечение зубного протезирования отдельным 
категориям граждан.

3. П орядок и условия предоставления медицинской помощ и, в том  числе 
сроки ож идания медицинском помощ и, окаты ваем ой 

в плановом  порядке

27. Медицинская помощь оказывается в медицинских организациях, 
имеющих лицензию на медицинскую деятельность.

28. Стандарты и порядки оказания медицинской помощи 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

29. При оказании гражданам медицинской помощи контроль за 
соблюдением стандартов медицинской помощи в рамках Территориальной 
программы осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством органами государственного контроля.

У словия оказания скорой, в том  числе специализированной, 
медицинской помощи

30. Скорая, в том числе специализированная, медицинская помощь 
оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства, организациями и подразделениями скорой медицинской 
помощи государственной системы здравоохранения бесплатно.

Скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), 
медицинская помощь оказывается в экстренной или неотложной форме вне 
медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных 
условиях.

Скорая медицинская помощь оказывается в соответствии со 
стандартами медицинской помощи.

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при 
оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно 
превышать 20 минут с момента ее выезда.

У словия о казан и я  первичной м едико-санитарной помощи

31. В рамках Территориальной программы первичная медико- 
санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях, в том числе на
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дому, и в условиях дневного стационара.

32. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается 
врачами терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами 
педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами).

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается 
фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним 
медицинским образованием.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь 
оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специал истов
медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе 
высокотехнологичную, медицинскую помощь.

33. Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях 
оказывается в медицинских организациях по территориально-участковому 
принципу на основании приказа Министерства здравоохранения 
Забайкальского края, с целью обеспечения доступности медицинской 
помощи гражданам по месту жительства, месту работы или учебы, с учетом 
положений статьи 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

34. Медицинское обслуживание населения по 
территориально-участковому принцип)' осуществляется поликлиникой, в том 
числе детской, поликлиническими подразделениями медицинских 
организаций, в том числе амбулаторией.

35. Обслуживание населения на врачебных участках осуществляется:
врачом-тсрапсвтом участковым, медицинской сестрой участковой на

терапевтическом участке;
врачом-педиатром участковым, медицинской сестрой участковой на 

педиатрическом участке;
врачом общей практики (семейным врачом), помощником врача общей 

практики, медицинской сестрой врача общей практики на участке врача 
общей практики (семейного врача);

фельдшером (акушером), медицинской сестрой участковой на 
комплексном терапевтическом участке.

36. Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях 
предоставляется с учетом следующего:

при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме 
проведение приема врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром 
участковым, врачом общей практики (семейным врачам) в день обращения 
пациента;

при оказании первичной медико-санитарной помощи в неотложной 
форме в течение 2 часов с момента обращения;

при приеме врачами-терапевтами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми в течение 
24 часов с момента обращения;
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при приеме врачей-специалистов при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме в 
течение 14 календарных дней с момента обращения;

при проведении диагностических инструментальных 
(рентгенографические исследования, включая маммографию,
функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных 
исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи в 
плановой форме в течение 14 календарных дней;

при проведении компьютерной томографии (включая однофотонную 
эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной 
томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной 
помощи в плановой форме в течение 30 календарных дней;

осуществляется по предварительной записи, в том числе по телефону и 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

обеспечение присутствия родителей или законных представителей при 
оказании медицинской помощи и консультативных услуг детям до 15 лет. В 
случае оказания медицинской помощи детям до 15 лет в отсутствие их 
родителей или законных представителей врач впоследствии предоставляет 
им исчерпывающую информацию о состоянии здоровья ребенка и об 
оказанной медицинской помощи.

37. Медицинская помощь на дому оказывается в следующих случаях: 
при наличии острого внезапного ухудшения состояния здоровья

(высокая температура - 38 градусов и выше, боли в животе, судороги, 
кровотечения, иные состояния, требующие экстренной помощи и 
консультации врача);

при наличии тяжелых хронических заболеваниях (при невозможности 
передвижения пациента);

при необходимости соблюдения строгого домашнего режима, 
рекомендованного лечащим врачом;

при патронаже детей до одного года;
при необходимости наблюдения детей в возрасте до 3 лет до их 

выздоровления (при инфекционных заболеваниях - независимо от возраста).
Иные случаи оказания медицинской помощи на дому могут быть 

установлены действующим законодательством.
38. При наличии лечебно-диагностической ситуации, которую не 

может разрешить самостоятельно врач-специалист медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, 
пациенту выдается направление на консультацию к специалисту иной 
медицинской организации.

39. Выданное пациенту в соответствии с пунктом 38 Территориальной 
программы направление действует в течение 30 календарных дней со дня его 
выдачи.

40. Правилами внутреннего распорядка медицинской организации 
должны быть предусмотрены предварительная запись больных на 
амбулаторный прием, выдача повторных талонов на прием к врачу, запись
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пациентов на прием к узким специалистам и время ожидания консультации, а 
также определяться условия вызова врача на дом и режим работы 
медицинской организации.

41. Отдельным категориям граждан, включая взрослое население в 
возрасте 18 лет и старше (работающих и неработающих граждан), 
обучающихся в образовательных организациях по очной форме, 
пребывающих в организациях, осуществляющих стационарное 
обслуживание, детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 
приемную или патронатную семью, проводятся профилактические 
медицинские осмотры и диспансеризация.

Диспансеризация проводится медицинскими организациями, 
участвующими в реализации Территориальной программы в части оказания 
первичной медико-санитарной помоши.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том 
числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и 
применение необходимых методов обследования, осуществляемых в 
отношении определенных групп населения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, на основании сформированных 
планов-графиков диспансеризации.

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в возрастные периоды, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Инвалиды Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» и признанные инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), 
проходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста.

Гражданин проходит диспансеризацию в медицинской организации, в 
которой он получает первичную медико-санитарную помощь.

42. Для оказания первичной медико-санитарной помощи населению, в 
том числе жителям населенных пунктов с преимущественным проживанием 
лиц старше трудоспособного возраста либо расположенных на значительном 
удалении от медицинской организации и (или) имеющих плохую 
транспортную доступность с учетом климато-географических условий, в 
структуре медицинской организации (ее структурного подразделения), 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь, организуется 
мобильная медицинская бригада.

Условия оказания специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи

43. Специализированная медицинская помощь оказывается 
врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и 
лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов
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и послеродовой период), требующих использования специальных методов и 
сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

44. Специализированная медицинская помощь оказывается в 
стационарных условиях и в условиях дневного стационара.

45. Направление граждан для оказания им специализированной 
медицинской помощи осуществляется врачами-специалистами медицинских 
организаций, в которых гражданину была оказана скорая или первичная 
медико-санитарная помощь, при наличии лечебно-диагностической 
ситуации, требующей специальных методов диагностики или лечения.

46. Специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях включает:

оказание неотложной медицинской помощи больным при острых 
заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях;

диагностику, лечение острых, хронических заболеваний, отравлений, 
травм, состояний при патологии беременности, в родах, в послеродовом 
периоде, при абортах и прочих состояний, требующих круглосуточного 
медицинского наблюдения или изоляции по эпидемическим показаниям;

восстановительное лечение и реабилитацию.
47. Госпитализация в медицинскую организацию осуществляется по 

медицинским показаниям:
по направлению врача медицинской организации;
бригадами скорой медицинской помощи;
при самостоятельном обращении больного по экстренным показаниям.
48. Госпитализация может быть экстренной и плановой. Отказы в 

экстренной госпитализации запрещены. При плановой госпитализации 
необходимо предварительное амбулаторное обследование больного. 
Максимальный срок ожидания плановой госпитализации -  в течение 30 дней 
со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию.

49. В маломестных палатах (боксах) размещаются пациенты, имеющие 
медицинские и (или) эпидемиологические показания, установленные в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года JSfe 535н «Об 
утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний к 
размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)».

50. Во время пребывания больного в стационаре медицинскими 
работниками ведется медицинская документация, утвержденная 
уполномоченными органами исполнительной власти.

Основным документом является история болезни, отражающая 
динамику лечебно-диагностического процесса, исходы лечения и экспертные 
вопросы для каждого пациента.

51. Во время нахождения в стационаре пациент обеспечивается:
круглосуточным наблюдением врача, уходом среднего и младшего

медицинского персонала;
консультациями специалистов;
своевременным назначением обследования и лечения;
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своевременной выпиской при завершении стационарного лечения.
52. В рамках Территориальной программы пациенту, находящемуся на 

лечении в стационарных условиях, в случае необходимости проведения 
диагностических исследований в соответствии с медицинскими стандартами 
и порядками оказания медицинской помощи, нуждающемуся в 
сопровождении медицинским работником, предоставляется санитарный 
автотранспорт с медицинским работником (врачом или фельдшером) для 
транспортировки его к месту оказания необходимых диагностических 
исследований.

53. При выписке больному выдается выписка из истории болезни с 
рекомендациями о необходимых дальнейших лечебно-профилактических 
мероприятиях, режиме труда и отдыха, диете, диспансерном наблюдении. 
Призывнику выдается акт обследования.

54. Выписка больного производится по следующим основаниям:
выздоровление;
улучшение состояния больного, когда после купированного острого 

процесса, снижения степени активности заболевания больной может 
продолжать лечение в амбулаторно-поликлинических условиях;

необходимость перевода больного в другую медицинскую 
организацию или учреждение социального обеспечения;

грубые нарушения правил внутреннего распорядка медицинской 
организации (выписка производится по согласованию с главным врачом и 
заведующим отделением);

при отказе от медицинского вмешательства, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.

55. О предстоящей выписке детей, подростков или лиц недееспособных 
или признанных ограниченно дееспособными, а также лиц, нуждающихся в 
сопровождении, старшая медицинская сестра отделения извещает 
родственников. Документы, вещи, ценности больного при выписке выдаются 
лично больному или его родственникам при предъявлении доверенности и 
паспорта.

56. При госпитализации больного дежурные медсестра и персонал 
осуществляют сопровождение или транспортировку (на носилках) больного в 
палату.

57. Больные, роженицы и родильницы обеспечиваются питанием в 
соответствии с нормативами, утвержденными уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения.

58. Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному 
представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение 
с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской 
помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения до 
достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного 
возраста - при наличии медицинских показаний. Плата за создание условий
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пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление 
спального места и питания, с указанных лиц не взимается.

59. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 
специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими 
организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 
медицинской помощи.

60. Порядок направления граждан в медицинские организации, 
оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, определяется 
Министерством здравоохранения Забайкальского края.

61. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь предоставляется за пределами Забайкальского края при 
отсутствии возможности оказания медицинской помощи п медицинских 
организациях, находящихся на территории Забайкальского края, а также если 
по жизненным показаниям она не может быть оказана в медицинских 
организациях, находящихся на территории Забайкальского края. Вопрос о 
целесообразности направления больного для лечения за пределы 
Забайкальского края рассматривается краевой комиссией по направлению 
больных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Забайкальского края.

62. В рамках Территориальной программы врачами-специалистами 
медицинских организаций оказывается консультативная и диагностическая 
медицинская помощь.

63. Консультативная и диагностическая медицинская помощь 
оказывается гражданам при заболеваниях, требующих специальных методов 
диагностики, лечения и медицинской реабилитации. Направление граждан 
для оказания им консультативной и диагностической медицинской помощи 
осуществляется врачами-специалистами медицинских организаций с учетом 
положений пункта 38 Территориальной программы.

64. Специализированная консультативная и диагностическая 
медицинская помощь включает профилактические, диагностические и 
лечебные услуги.

65. Профилактические услуги включают:
проведение совместно со специалистами первичной медико- 

санитарной помощи профилактических осмотров отдельных групп 
населения;

диспансерное наблюдение отдельных групп больных;
проведение профилактических медицинских мероприятий по 

предупреждению заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
а также профессиональных заболеваний;

осуществление мероприятий по формированию здорового образа 
жизни, включая профилактику поведенческих факторов риска при основных 
заболеваниях.

66. Диагностические услуги включают:
проведение пациентам по медицинским показаниям лабораторных и 

инструментальных исследований;



24

проведение экспертизы временной нетрудоспособности больных с 
выдачей и продлением листа (справки) о временной нетрудоспособности;

направление пациента по медицинским показаниям на стационарное 
лечение в медицинские организации, оказывающие специализированную и 
(или) высокотехнологичную медицинскую помощь.

67. Лечебные услуги включают:
оказание неотложной помоши до выхода пациента из критического 

состояния и/или прибытия бригады скорой медицинской помощи;
назначение пациенту лекарственных средств по медицинским 

показаниям:
проведение в плановом порядке хирургических операций, не 

требующих госпитализации;
проведение лечебных манипуляций;
назначение по медицинским показаниям физиопроцедур;
выписку рецептов;
оказание стационарозамсщающсй медицинской помощи больным, не 

требующим круглосуточного медицинского наблюдения и лечения.
68. В медицинских организациях, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания 
оказания специализированной медицинской помоши в плановой форме и 
осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных 
данных.

Условия оказания стациона роза м етаю щ ей медицинской помоши

69. М едицинские организации, как амбулаторно-поликлинические, так 
и стационарно-поликлинические, могут оказывать медицинскую помощь в 
условиях дневных стационаров (стационарозамещающая помощь).

70. Стационарозамещающая помощь оказывается при проведении 
профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных 
мероприятий больным, не требующим круглосуточного медицинского 
наблюдения.

Необходимость оказания медицинских услуг пациенту в виде 
стационарозамсщающсй помощи определяется лечащим врачом в 
соответствии с клиническими показаниями.

4. П орядок реализации установленного законодательством  Российской 
Ф едерации п рава  внеочередного оказан ия медицинской помощи 

отдельны м  категориям  граж дан в медицинских организациях, 
находящ ихся на территории Забай кальского  края
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71. Право внеочередного оказания медицинской помощи по 

Территориальной программе в медицинских организациях, находящихся в 
ведении Министерства здравоохранения Забайкальского края, имеют 
отдельные категории граждан, предусмотренные статьями 14-19 и 21 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
инвалиды 1 и 2 групп в соответствии с разделом 3 «Порядок и условия 
предоставления медицинской помощи, в том числе сроки ожидания 
медицинской помощи, оказываемой в плановом порядке» Территориальной 
программы.

Основанием для внеочередного оказания медицинской помощи в 
медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения Забайкальского края, отдельным категориям граждан, 
предусмотренным статьями 14-19 и 21 Федерального закона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», является предъявление удостоверения 
единого образца, установленного федеральным законодательством, а 
инвалидам 1 и 2 групп - предъявление справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности.

Для внеочередного оказания специализированной медицинской 
помощи в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения Забайкальского края, указанные категории граждан 
дополнительно предъявляют направление, выданное медицинской 
организацией, оказавшей первичную медико-санитарную помощь в 
амбулаторных условиях.

Для внеочередного оказания высокотехнологичной медицинской 
ггомощи в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения Забайкальского края, указанные категории граждан 
дополнительно предъявляют направление краевой комиссии но направлению 
больных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Забайкальского края.

В медицинских организациях (в том числе в госпиталях ветеранов 
войн), подведомственных федеральным органам исполнительной власти и 
государственным академиям наук, внеочередное оказание медицинской 
помощи отдельным категориям граждан, предусмотренным статьями 14-19 и 
21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации.

5. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках 

Территориальной программы

72. В рамках Территориальной программы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществляются следующие 
мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни:
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1) проведение профилактических прививок, включенных в 

национальный календарь профилактических прививок, профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям в медицинских организациях;

2) диспансерное наблюдение фаждан, страдающих социально 
значимыми заболеваниями, и фаждан, страдающих заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих, а также фаждан с 
хроническими заболеваниями;

3) диспансерное наблюдение женщин в период беременности и 
послеродовой период;

4) диспансерное наблюдение здоровых детей, де-гей с хроническими 
заболеваниями и детей-инвалидов;

5) профилактические осмотры несовершеннолетних, в том числе перед 
поступлением их в образовательные организации и в период обучения в них;

6) профилактические мероприятия в целях выявления туберкулеза, 
сахарного диабета, артериальной гипертензии, злокачественных 
новообразований;

7) комплексное обследование (1 раз в год), динамическое наблюдение в 
центрах здоровья;

8) пропаганда здорового образа жизни, включая вопросы 
рационального питания, увеличения двигательной активности, 
предупреждения потребления психоактивных веществ, в том числе алкоголя, 
табака, наркотических веществ, оказание медицинской помощи по отказу от 
курения и злоупотребления алкоголем;

9) диспансеризация определенных групп взрослого населения в целях 
раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (состояний), 
являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной 
смертности населения Российской Федерации, основных факторов риска их 
развития, а также потребления наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача;

10) профилактические медицинские осмотры взрослого населения 
(в возрасте 18 лет и старше) 1 раз в 2 года в целях раннего (своевременного) 
выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их 
развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без 
назначения врача, а также в целях формирования фупп состояния здоровья и 
выработки рекомендаций для пациентов. Работники, занятые на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, и работники, 
занятые на отдельных видах работ, проходят обязательные периодические 
медицинские осмотры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Нормативы объемов медицинской помоши 
и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

порядок и структура формирования тарифов на медицинскую помощь, 
подушевые нормативы финансового обеспечения 

Территориальной программы
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73. Нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по 

Территориальной программе рассчитываются в единицах объема на J жителя 
в год, по базовой программе обязательного медицинского 
страхования - на 1 застрахованное лицо.

74. Нормативы объема медицинской помощи используются в целях 
планирования и финансово-экономического обоснования размера подушевых 
нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Территориальной 
программой, и составляют на 2017-2019 годы:

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, 
включая медицинскую эвакуацию -  0,311 вызова на 1 жителя, в том числе в 
рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования - 0,3 вызова на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 
профилактическими и иными целями, (включая посещения центров здоровья, 
посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского 
персонала, а также разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе 
при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением 
зубного протезирования) - в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования - 2,35 посещения на 1 застрахованное лицо, за 
счет бюджетных ассигнований краевого бюджета - 0,7 посещения 
на 1 жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 
связи с заболеваниями, в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования - 1,98 обращения (законченного случая лечения 
заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу 
одного заболевания не менее двух) на 1 застрахованное лицо, за счет 
бюджетных ассигнований краевого бюджета - 0,2 обращения на 1 жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 
неотложной форме, в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования, - 0,56 носсщсния на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров - в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования - 0,06 случая 
лечения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований краевого 
бюджета -  0,004 случая лечения на 1 жителя;

для специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования - 0,17233 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, за 
счет бюджетных ассигнований краевого бюджета -  0,018 случая
госпитализации на 1 жителя, в том числе для медицинской реабилитации в 
спсциатизированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую 
помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных 
отделениях медицинских организаций в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования - 0,039 койко-дня
на 1 застрахованное лицо;
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для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, за 

счет бюджетных ассигнований краевого бюджета - 0,092 койко-дия 
на 1 жителя.

Объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по 
Территориатыюй программе в расчете на 1 жителя составляет на 
2017-2019 годы - 0,006 случая госпитализации.

75. Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме 
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, включается в 
нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и 
стационарных условиях, и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований 
краевого бюджета.

76. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи на 2017 год составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 
медицинского страхования -  2550,8 рублей, за счет средств краевого 
бюджета, включая медицинскую эвакуацию -  9563,6 рубля;

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 
организациями (их структурными подразделениями) за счет средств краевого 
бюджета -  403,9 рубля, за счет средств обязательного медицинского 
страхования -  527,4 рубля;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 
(их структурными подразделениями) за счет средств краевого 
бюджета -  1171,6 рубля, за счет средств обязательного медицинского 
страхования -  1477,6 рублей;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 
форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского 
страхования -  675,2 рублей;

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 
краевого бюджета -  11957,9 рублей, за счет средств обязательного 
медицинского страхования -  16708,7 рублей;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях 
(их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях, за счет средств краевого бюджета -  69276,8 рубля, 
за счет средств обязательного медицинского страхования -  34029,4 рубля;

на I койко-день но медицинской реабилитации в специализированных 
больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
«Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях 
медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского 
страхования -  2301,5 рублей;
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па 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 
стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет 
средств краевого бюджета -  1856,5 рубля.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой на 
2018 и 2019 годы составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 
медицинского страхования 2 895,9 рубля на 2018 год, 3 003,4 рублей на 2019 
год;

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 
организациями (их структурными подразделениями) за счет средств краевого 
бюджета 403,9 рубля на 2018 год, 403,9 рубля на 2019 год; за счет средств 
обязательного медицинского страхования 611,7 рубля на 2018 год, 638,2 
рубля на 2019 год;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 
(их структурными подразделениями) за счет краевого бюджета 1 171,6 рубля 
на 2018 год, 1 171,6 рубля на 2019 год, за счет средств обязательного 
медицинского страхования 1713,9 рубля на 2018 год, 1785,6 рублей 
на 2019 год;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 
форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского 
страхования 783,1 рубля на 2018 год, 817,6 рубля на 2019 год;

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 
краевого бюджета 11 957,9 рубля на 2018 год; 11 957,9 рубля на 2019 год; за 
счет средств обязательного медицинского страхования 19 062,9 рублей на 
2018 год и 20 072,1 рубля на 2019 год;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях 
(их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях, за счет средств краевого бюджета 69 276,8 рубля на
2018 год, 69 276,8 рубля на 2019 год, за счет средств обязательного 
медицинского страхования 40 204,6 рубля на 2018 год, 42 665,2 рубля 
на 2019 год;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных 
больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
"Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских 
организаций за счет средств обязательного медицинского страхования 
2 697,4 рубля на 2018 год, 2 834,9 рубля на 2019 год;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных 
подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 
стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), 
за счет средств краевого бюджета I 856,5 рубля на 2018 год, 1 856,5 рубля на
2019 год.
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77. Финансовое обеспечение Территориальной программы 

осуществляется в объемах, предусмотренных в краевом бюджете и бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Забайкальского края.

78. Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской 
помощи, оказываемой в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования, устанавливаются в соответствии с Федеральным 
законом от 29 ноября 2010 года Ха 326-ФЭ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации».

79. Расчетная потребность финансовых средств на реализацию 
Территориальной программы на 2017 год составляет 19 072,6 млн. рублей:

из средств обязательного медицинского страхования -  13 299,6 млн. 
рублей;

из средств краевого бюджета -  5 773,0 млн. рублей.
Утвержденная потребность финансовых средств на реализацию 

Территориальной программы на 2017 год составляет 17 077,8 млн. рублей:
из средств обязательного медицинского страхования -  13 299,6 млн. 

рублей;
из средств краевого бюджета -  3 778,2 млн. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования Территориальной программы 

на 2017 год составляет 14 701,1 млн. рублей, в том числе:
из средств обязательного медицинского страхования -  13 299,6 млн. 

рублей;
из средств краевого бюджета -  1 401,5 млн. рублей.
Дефицит Территориальной программы на 2017 год составляет 14,0 % 

от утвержденной потребности финансовых средств и 23,0 % от расчетной 
потребности финансовых средств на реализацию Территориальной 
программы

80. Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные 
Территориальной программой (без учета расходов федерального бюджета), 
составляют: за счет средств краевого бюджета (в расчете на 1 жителя) 
в 2017 году -  3488,6 рубля, в 2018 году 3628,1 рубля, в 2019 году -  3773,2 
рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования на 
финансирование базовой программы обязательного медицинского 
страхования за счет субвенций Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (в расчете на 1 застрахованное лицо) 
в 2017 году -  12294,3 рубля, в 2018 году -  14352,5 рубля, 
в 2019 году -  15100,6 рубля.

81. Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию устанавливаются тарифным соглашением в 
соответствии с действующим законодательством.

82. Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию формируются в соответствии с принятыми в 
программе ОМС способами оплаты медицинской помощи и в части расходов 
на заработную плату включают финансовое обеспечение денежных выплат
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стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты:

врачам-тсраневтам участковым, врачам-псдиаграм участковым, врачам 
общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским 
сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов 
(заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам 
(акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам 
патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций 
и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую 
медицинскую помощь вне медицинской организации;

врачам-спсциалистам за оказанную медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях.

83. При реализации программы ОМС применяются следующие 
способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам 
но обязательному медицинскому страхованию в Российской Федерации:

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях: 
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в 

сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи -  за 
медицинскую услугу, посещение, обращение (законченный случай);

за единицу объема медицинской помощи -  за медицинскую услугу, за 
посещение, за обращение (законченный случай) (используется при оплате 
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами 
субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис 
обязательного медицинского страхования, а также в отдельных медицинских 
ортнизациях, не имеющих прикрепившихся лиц);

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с 
учетом показателей результативности деятельности медицинской 
организации, в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, 
оказываемую в иных медицинских организациях (за единицу объема 
медицинской помощи);

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях,
- за законченный случай лечения заболевания, включенного в 
соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические 
группы заболевании);

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного 
стационара, - за законченный случай лечения заболевания, включенного в 
соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические 
группы заболеваний);

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе 
пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке 
пациента из медицинской организации при его письменном отказе от
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дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении 
диагностических исследований, оказании услуг диализа;

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской 
организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном 
средстве при медицинской эвакуации), - по подушевому нормативу 
финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской 
помощи.

7. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, включенными п утверждаемый 

Правительством Российской Федерации Перечень медицинских 
изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в 

том числе специализированными продуктами лечебного питания, но 
назначению врача, а такж е донорской кровью и се компонентами по 

медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской 
помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, 

за исключением лечебного питания, в том числе специализированных 
продуктов лечебного питания по желанию пациента

84. При оказании в рамках Территориальной программы первичной 
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в 
амбулаторных условиях в неотложной форме, специатизированной, 
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях обеспечение 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровыо 
и ее компонентами, лечебным питанием, в том числе специализированными 
продуктами лечебного питания, осуществляется бесплатно для пациентов, за 
исключением лечебного питания, в том числе специализированных 
продуктов лечебного питания, по желанию пациента.

85. Обеспечение граждан лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями, лечебным питанием, в том числе 
специализированными продуктами лечебного питания, за исключением 
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного 
питания, по желанию пациента, осуществляется в соответствии со 
стандартами медицинской помощи, утвержденными в установленном 
порядке, Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, 
медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а также скорой и 
неотложной медицинской помощи, утвержденным в соответствии с 
Федеральным законом от 12 апреля 2014 года № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств», перечнем медицинских изделий, имплантируемых в 
организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2014 года № 2762-р.
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86. При оказании скорой медицинской помощи обеспечение 

лекарственными препаратами для медицинского применения осуществляется 
бесплатно в соответствии с Перечнем жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, необходимых для оказания стационарной 
медицинской помощи, медицинской помощи в дневных стационарах всех 
типов, а также скорой и неотложной медицинской помощи (приложение № I 
к Территориальной программе).

87. При оказании первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях обеспечение лекарственными препаратами для 
медицинского применения осуществляется бесплатно в соответствии с 
Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, 
медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а также скорой и 
неотложной медицинской помощи в следующих случаях:

при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи, в том 
числе на дому;

при осуществлении необходимых лечебно-диагностических 
мероприятий непосредственно в кабинете специалиста, в соответствии с 
квалификационными требованиями по каждой специальности;

при проведении диагностических исследований в амбулаторных 
условиях но назначению лечащего врача и врачей-специалистов - бесплатное 
обеспечение расходными материалами, лекарственными препаратами для 
медицинского применения и медицинскими изделиями, необходимыми для 
проведения диагностических исследований.

88. При проведении лечения в условиях поликлиники и на дому 
лекарственное обеспечение осуществляется за счет личных средств граждан, 
за исключением отдельных категорий граждан, имеющих право на получение 
соответствующих мер социальной поддержки, установленных федеральным 
или краевым законодательством.

89. Лекарственное обеспечение граждан, в том числе отдельных 
категорий граждан, имеющих право на получение мер социальной 
поддержки, установленных федеральным или краевым законодательством, 
при оказании им первичной медико-санитарной помощи в условиях 
поликлиники и на дому осуществляется в порядке, установленном приказами 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12 февраля 2007 года № 110 «О порядке назначения и 
выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного питания» и Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года jYs 1175н 
«Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных 
препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения», 
от 20 декабря 2012 года № 1181н «Об утверждении порядка назначения и 
выписывания медицинских изделий, а также форм рецептурных бланков на
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медицинские изделия и порядка оформления указанных бланков, их учета и 
хранения».

90. Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, 
имеющих право на получение мер социальной поддержки, установленных 
краевым законодательством, при оказании первичной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях осуществляется за счет средств 
бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края:

обеспечение граждан, проживающих на территории Забайкальского 
края, лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в 
перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни граждан или к их инвалидности, осуществляется по рецептам врачей в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Забайкальского 
края от 13 мая 2013 года Ха 205 «Об утверждении Порядка организации 
обеспечения лекарственными препаратами граждан, имеющих заболевания, 
включенные в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни или их инвалидности в Забайкальском крае»;

лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, 
проживающих в Забайкальском крас, осуществляется в соответствии с 
Перечнем лекарственных препаратов, 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, а 
также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 
50-процентной скидкой (приложение № 2 к Территориальной программе), 
Порядком бесплатного лекарственного обеспечения по основному 
заболеванию при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Забайкальского 
края от 06 апреля 2012 года № 185 «О реализации отдельных положений 
Закона Забайкальского края «О мерах социальной поддержки в оказании 
медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении отдельным 
категориям граждан», и Порядком бесплатного лекарственного обеспечения 
при амбулаторном лечении детей первых трёх лет жизни и детей из 
многодетных семей в возрасте до шести лет на территории Забайкальского 
края, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
Забайкалье кого края от 05 марта 2011 года № 77 «О бесплатном 
лекарственном обеспечении при амбулаторном лечении детей первых трёх 
лет жизни и детей из многодетных семей в возрасте до шести лет на 
территории Забайкальского края».

91. Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, 
имеющих право на получение соответствующих мер социальной поддержки, 
установленных федеральным законодательством, при оказании первичной
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медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях осуществляется за 
счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета:

обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей, осуществляется в 
соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2011 года № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, 
предназначенных для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных нм тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей», от 26 апреля 2012 года № 404 «Об утверждении правил ведения 
федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей», 
по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством 
Российской Федерации;

оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 
рамках Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» осуществляется в соответствии с 
Приказами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 328 «Об утверждении 
Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям 
фаждан», по перечням лекарственных препаратов, медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации, приказами Министерства здравоохранения и 
социального ратития Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 665 
«Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, в том числе перечня 
лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии 
лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми 
осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи но 
рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг», от 09 января 2007 года № 1 «Об 
утверждении Перечня изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного питания для дегей-инвалидов, 
отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной 
бесплатной медицинской помощи отдельным категориям фаждан, имеющим 
право на получение государственной социальной помощи»;
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обеспечение лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов В и С, лекарственными препаратами для профилактики 
и лечения, диагностическими средствами для выявления и мониторинга 
лечения указанных лиц, осуществляется в соответствии с Перечнем, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2012 года JS? 1438 «О финансовом обеспечении закупок 
диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, 
выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также о реализации 
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»;

обеспечение антибактериальными и противотуберкулезными 
лекарственными препаратами (второго ряда), применяемыми при лечении 
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностическими средствами для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 октября 2013 года Кч 928 «О финансовом 
обеспечении мероприятий, направленных на обследование населения с 
целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также 
профилактических мероприятий», по Перечню, утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 октября 
2013 года № 795н «Об утверждении перечня закупаемых за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для 
выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя в субъектах Российской 
Федерации».

92. При оказании первичной медико-санитарной помощи и 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи в условиях дневных стационаров, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях, а 
также паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях 
обеспечение пациентов лекарственными препаратами для медицинского 
применения, предусмотренными стандартами медицинской помощи, 
осуществляется бесплатно в соответствии с Перечнем жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых для 
оказания стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в 
дневных стационарах всех типов, а также скорой и неотложной медицинской 
помощи (приложение № 1 к Территориальной программе). Назначение и 
выписывание лекарственных препаратов осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
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от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении порядка назначения и 
выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков 
на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их 
учета и хранения».

93. Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских 
изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих 
в соответствующий стандарт медицинской помощи и (или) Перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, 
медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а также скорой и 
неотложной медицинской помощи, перечень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в 
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 2762-р, 
допускается в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной 
непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной 
комиссии медицинской организации. Решение врачебной комиссии 
фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной 
комиссии с учетом приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении порядка 
назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 
рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 
указанных бланков, их учета и хранения».

94. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях по 
медицинским показаниям осуществляется бесплатное обеспечение пациентов 
донорской кровью и её компонентами.

Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности 
донорской крови и её компонентов осуществляется ГКУЗ «Краевая станция 
переливания крови».

Обеспечение донорской кровью и её компонентами медицинских 
организаций Забайкальского края, участвующих в реализации 
Территориальной программы, для клинического использования при оказании 
медицинской помощи в рамкач 11рограммы осуществляется безвозмездно по 
заявкам медицинских организаций. Клиническое использование крови и 
компонентов крови осуществляется медицинскими организациями, 
имеющими лицензию на медицинскую деятельность, связанную с 
выполнением работ (услуг) по траисфузиологии. Непосредственное 
переливание компонентов крови пациентам производится лечащими 
врачами, прошедшими обучение по переливанию крови и компонентов 
крови.

Обеспечение пациентов донорской кровью и её компонентами при 
реализации Территориальной программы осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации



от 25 ноября 2002 года №  363 «Об утверждении И нструкции по применению 
компонентов крови» на безвозмездной основе».

8. У словия предоставления детям -енротам  и детям , оставш имся без 
попечения родителей, в случае вы явления у  них заболеваний  

медицинской помощ и всех видов, включая специализированную , в том  
числе вы сокотехнологичную , м едицинскую  помощ ь

95. Д етям-сиротам  и детям, оставш имся без попечения родителей, в 
случае выявления у иих заболеваний предоставляется медицинская помощь 
всех видов, вклю чая специализированную , в том числе 
высокотехнологичную , м едицинскую  помощ ь, за счет средств обязательного 
медицинского страхования и средств краевого бюджета.
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к Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 
территории Забайкальского края на 
2017 год и плановый период 2018 и

2019 годов

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, необходимых для оказании стационарной медицинской 
помощи, медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а 

также скорой и неотложной медицинской помощи

Код
АТХ

Анатомо- 
терапевтнчсско- 

химнческан 
классификации (АТХ)

Лекарственные
препараты

Лекарственная форма

А пищеварительный 1ракт 
и обмен веществ

А02 препараты для лечения 
заболеваний, связанных 
с нарушением 
кислотности

А02А антациды
А02ЛХ аптациды в других 

комбинациях
алгелдрат + магния 
гидроксид

суспензия для приема внутрь; 
таблетки жевательные

Л02В препараты для лечения 
язвенной болезни 
желудка
и двенадцатиперстной 
кишки и
гастроэзофагал (,ной 
рефлюксной болезни

Л02ВА блокаторы 112- 
гистаминовых 
рецепторов

ранитидин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фамотидин лиофилитат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблет ки, покрытые 
пленочной оболочкой

А02ВС ингибиторы протонового 
насоса

омепразол капсулы;
капсулы кишсчнорастворимыс; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
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лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; порошок 
для приготовления суспензии 
для приема внутрь; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

эзоменразол капсулы кишечиорастворимыс; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой

А02ВХ другие препараты для 
лечения язвенной 
болезни желудка 
и двенадцатиперстной 
кишки и
гас гроэзофагал ьной 
рсфлкжсной болезнн

висмута трикалия 
ди цитра!'

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

А03 препараты для лечения 
функциональных 
нарушений желудочно- 
кишечного тракта

АОЗА препараты для лечения 
функциональных 
нарушений желудочно- 
кишечного тракта

ЛОЗАА синтетические 
атпихолинерг нческие 
средства, эфиры с 
третичной аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированное 
действия;
габлетки, покрытые оболочкой

платифиллин раствор для подкожного 
введения; таблетки

A03AD папаверин и его 
произво;шыс

дротавернн раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ЛОЗАХ другие препараты для 
функциональных 
желудочно-кишечных 
расстройств

симегикон капсулы;
эмульсия для приёма внутрь; 
капли для приема внутрь

АОЗВ препараты белладонны
АОЗВА алкалоиды белладонны, 

третичные амины
Атропин капли глазные; 

раствор для инъекций
A03F стимуляторы моторики 

желудочно-кишечного 
тракта

A03FA стимуляторы моторики
желудочно-кишечного
тракта

метоклопрамид раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; раствор 
для приема внутрь; таблетки

домиерндон таблетки, покрытые оболочкой;
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таблетки для рассасывания: 
суспензия для приема внутрь

А04 противорвотные
препараты

А04Л противорвотные
препараты

А04ЛЛ блокаторы
серотоииновых 5НТЗ- 
реиепторов

онданссгрон раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
сироп; суппозитории 
ректальные; таблетки; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

гранисетрон таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; концентрат для 
приготовления раствора для 
ннфузнй

A04AD иротиворвотный
препарат

анрепнтант капсулы

AOS препараты для лечения 
заболеваний печени 
и желчевыво;ипцнх 
путей

AOS A препараты лля лечения 
заболеваний 
желчевыводяших путей

A05AA препараты желчных 
кислот

урсодезоксихолсвая
кислота

капсулы; суспензия для приема 
внутрь; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

AOSB препараты для лечения 
заболеваний печени, 
липотроиные средства

A05BA препараты для лечения 
заболеваний печени

фосфолипиды+
глицирризиновая
кислота

капсулы;
лиофилизат для приготовлении 
раствора для внутривенного 
введения

орнитин 1 ранулы для приготовления 
раствора для приема внутрь; 
концентрат для приготовления 
дли раствора для инфузий

ремаксол раствор для инфузий
A06 слабительные средства
A06A слабительные сродства
А06ЛП контакшые 

слабительные сродства
бисакодил суппозитории ректальные; 

таблетки, покрытые 
кишечнораствори мой 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой сахарной 
оболочкой
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сеннознды А и В таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A06AD осмотические 
слабительные средства

лактулоза Сироп
Макрогол порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь; 
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь 
[для детей]

А07 противодиарейные,
кишечные
противовоспалительные 
и и{н>тиномик|Х>бные 
препараты

А07ЛХ другие сиитетическис 
антибактериальн ыс 
средства

нифуроксазид таблетки, покрытые оболочкой; 
суспензия для приема внутрь

А07В адсорбирующие 
кишечные препараты

А07ВА препараты угля активиро ванный угол ь капсулы; таблетки
А07ВС адсорбирующие 

кишечные препараты 
другие

смсктит
диоктаэдрический

порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь

A07D препараты, снижающие 
моторику желудочно- 
кишечного тракта

A07DA препараты, снижающие 
моторику желудочно- 
кишечного тракта

лонерамид капсулы; таблетки; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки жевательные

А07Е кишечные
противовоспалительные
препараты

А07ЕС амнносалицшювая 
кислота и анало1>1Чныс 
препараты

сульфасалазин таблетки, покрытые 
кишечн орастворн мой 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

Л071- противодиарейные
микроорганизмы

A07FA противодиарейн ые 
микроорганизмы

бифидобактерии
бифндум

капсулы; лиофилизат для 
приготовления раст вора дяя 
приема внутрь и местного 
применения; лиофилизат для 
приготовления суспензии для 
приема внутрь и местного 
применения; порошок для 
приема внутрь; порошок для 
приема внутрь и местного 
применения; суппозитории 
вагинальные и ректальные; 
таблетки

линекс Капсулы
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энтерол Капсулы
А09 препараты, 

способствующие 
пищеварению, включая 
ферментные препараты

А09А препараты, 
способствующие 
пищеварению, включая 
ферментные препараты

Л09АА ферментные препараты панкреатин капсулы; капсулы 
кишсчнорастворнмые; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой;
таблетки, иокрьгтыс оболочкой

ЛЮ препараты для лечения 
сахарного диабета

А ЮЛ инсулины и их аналош
Л10АВ инсулины короткого 

действия и их аналоги 
для инъекционного 
введения

инсулин аспарг раствор для подкожного и 
внутривенного введения

инсулин глулнзин раствор для подкожною 
введения

инсулин лизпро раствор для внутривенного и 
подкожного введения

инсулин раст воримый
(челопеческнй
генно-инженерный)

раствор для инъекций

А ЮЛС инсулины средней 
продолжительности 
действия и их ан&тоги 
для инъекционною 
введения

инсулин-изофан 
(человеческий юнно- 
инженерный)

суспензия для подкожного 
введения

A10AD инсулины средней 
продолжительности 
действия или 
длительного действия и 
их аналоги в комбинации 
с инсулинами короткою 
действия для 
инъекционного введения

инсулин аспарт 
двухфазный

суспензия для подкожного 
введения

инсулин двухфазный 
(человеческий генно- 
инженерный)

суспензия для подкожного 
введения

инсулин деглудек + 
инсулин аспарт

раствор для подкожного 
введения

инсулин лизпро 
двухфазный

суспензия для подкожною 
введения

А10АЕ инсулины длительного 
действия и их аналоги 
для инъекционною 
введения

инсулин гларгин раствор для подкожного 
введения

инсулин деглудек раствор для подкожного 
введения

инсулин детсмир раствор для подкожною 
введения

л ю в гипогликемнческис 
препараты, кроме
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инеулииов

А10ВА бнгуаниды метформин таблетки;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки 
пролонгированного действвя; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

AlOBB производные глибенклачид Таблетки
сульфонилмочевины гликлазид таблетки;таблетки 

пролонгированного действия; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением

AlOBG гиазол идиндионы роеиглитазон таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A10BH ингибиторы
дипептиднлпсптидазы-4

алоглипгин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

(ДГ1П-4) аилдаглиптин Таблетки
линаглиптин таблетки, покры тые пленочной 

оболочкой
свксаглипгин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
AlOBX другие гипогликеми- 

ческие препараты, кроме 
ннсуяинов

дапаглифлознн таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

рспаглниид Таблетки
All витамины
A11C витамины А и D, 

включая их комбинации
А ПСА витамин А ретинол драже; капли для приема внутрь 

и наружного применения; 
капсулы; мазь для наружного 
применения; раствор для 
приема внут рь; раствор для 
приема внутрь и наружного 
применения (масляный|

A11CC витамин D и его аналога альфакальцидол капли для приема внутрь; 
капсулы: раствор для 
внутривенного введения; 
раствор для приема внутрь [в 
масле}; 
таблетки

кальцитриол Капсулы
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колскальцифсрол капли для приема внутрь; 

расгвор для приема внутрь 
(масляный)

эргокадьциферол раствор для приема внутрь 
масляный; капли для приема 
внутрь | в масле]

Aim витамин B1 и его 
комбинации 
с витаминами В6 и В12

A11 DA витамин BI тиамин расгвор для внутримышечного 
введения

AllG аскорбиновая кислота 
(витамин С), включая 
комбинации с другими 
средствами

AIIGA аскорбиновая кислота 
(витамин С)

аскорбиновая кислота драже; капли для приема 
внутрь; капсулы 
пролонгированного действия; 
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь; 
порошок для приема внутрь; 
расгвор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки

A11H другие витаминные 
препараты

A11 HA другие витаминные 
препараты

пиридоксин раствор для инъекций
витамин Е Капсулы

A12 минеральные добавки
A12A препараты катыши
A12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; таблетки

A12C другие минеральные 
добавки

A12CX другие минеральные 
вещества

калия и магния 
аспараптат

раствор для внутривенного 
введения; раствор для инфузий; 
таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

A14 анаболические средства 
системного действия

A14A анаболические стероиды
A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечною 

введения (масляный)
A16 другие препараты для 

лечения шбо.теваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений 
обмена веществ
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А16Л другие препараты для 

лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений 
обмена веществ

Л16ЛЛ аминокислоты и их 
производные

адсметионин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой

А16АВ ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

агалендаза бета лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

идурсульфаза концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

имиглюцераза лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

ларонндаза концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

AI6AX прочие препараты для миглуетат Капсулы
лечения заболеваний нитнзинон Капсулы
желудочно-кишечного 
факта и нарушений 
обмена веществ

сапроптсрин таблетки диспергируемые
тиоктовая кислота капсулы; концентрат для 

приготовления раствора для 
вну т ри венного введения; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; раствор 
для внутривенного введения; 
раствор для инфузий; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

В кровь и система 
кроветворения

В01 антитромботическис
средства

В01Л антитромботическис
средства

В01 АЛ антагонисты витамина К варфарнн Таблетки
В01АВ группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 
раствор для иньекций

эноксапарнн натрия раствор для инъекций; 
раствор для подкожного 
введения



47
надроиарин кальций раствор для инъекций; 

раствор для подкожного 
введения

сулодекснд paciBop для внутривенного и 
вну гримы IНСЧНОГО ВВСДС11 и я

В01АС антиагреганты, кроме 
гепарина

клопидогрел таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

тикагрслор таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

илопрост концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

диниридамол драже; таблетки, покрытые 
оболочкой; раствор для 
инъекций

BOl AD ферментные препараты алтсплаза лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

проурокннача лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

рекомбинантный белок, 
содержащий 
аминокислотную 
послсдоватсл ьность 
стафилокиназы

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

стрептокинала лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутриартернального введения

BOIAE прямые ингибиторы 
тромбина

дабигатрана этсксилат Капсулы

B01AF прямые ингибиторы 
фактора Ха

апиксаоан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ривароксабан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

BOl AX прочие антикоагулянты фондаиаринукс натрия раствор для внутривенного и 
подкожного введения

B02 гемостатические
средства

B02A антифибринолитичсскис
средства

B02AA аминокислоты амннокапроновая
кислота

раствор идя инфузий

траиексамовая кислота раствор для внутривенного 
введения; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

B02AB ингибиторы протеина-} 
плазмы

аиротинин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
раствор для внутривенного 
введения; раст вор для инфузий

B02B витамин К и другие
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гемостатики

В02ВЛ витамин К менадиона натрия 
бисульфит

раствор для внутримышечного 
введения

В02ВС местные гемостатики фибриноген + громбин Губка
B02BD факторы свертывания 

крови
антиингибнторный 
коагулянтный комплекс

лиофилизат лля приготовления 
раствора для инфузий

мороктоког альфа лиофилизат для приготовления 
раст вора для внутривенного 
введения

нонаког альфа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

октоког альфа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

фактор свертывания 
крови VII

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

фактор свертывания 
крови VIII

лиофилизат для приготовления 
дисперсии для внутривенного 
введения с пролонгированным 
высвобождением; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для 
инфузий; раствор для инфузий 
[замороженный]

фактор свертывания 
крови IX

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для 
инфузий

факторы свертывания 
крови II, VII, IX, X н 
комбинации 
(протромбиновый 
комплекс]

лиофилизат для приготовления 
раствора для инутрнненного 
введения

факторы свертывания 
крови И, IX и X в 
комбинации

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

фактор свертывания 
крови VHI * фактор 
Виллсбрандн

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

эптаког альфа 
(активированный)

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенною 
введения

В02ВХ другие системные 
гемостатики

ромиплосгим порошок для приготовления 
раствора для подкожного 
введения

этамзилат раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения;
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раствор для инъекций; расгвор 
для инъекций и наружного 
применения; таблетки

элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ВОЗ антианемические
препараты

ВОЗА препараты железа
ВОЗАВ пероральные препараты 

трехвалентного железа
железа | IIIJ гидроксид 
полнмальтозат

капли для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь; 
сироп: таблетки жевательные

ВОЗАС парентеральные
препараты
грехвалентного железа

железа [III] гидроксида 
сахарозный комплекс

раствор для внутривенного 
введения

железа
карбоксимальтозат

раствор для внутривенного 
введения

ВОЗ В витамин В12 и фолиевая 
кислота

ВОЗВЛ витамин В12 
(цианокобаламин и его 
аналоги)

цианокобаламин расгвор для инъекций

ВОЗВВ фолиевая кислота и сс 
производные

фолиевая кислота таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

возх другиеантианемические 
препараты

B03XA другие антианемические 
препараты

дарбэпоэтип альфа раст вор для инъекций

метоксиполиэтиленгли 
кольэпоэтин бета

раствор для внутривенного и 
подкожного введения

эпоэтин альфа раствор для внутривенного и 
подкожного введения

эпоэтин бега лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения;
раствор для внутривенного и 
подкожного введения

ВО 5 кровезаменители и 
перфузионные растворы

В05Л кровь и препараты крови
В05АА кровезаменители и 

препараты плазмы крови
альбумин человека расгвор для инфузий
гидру кс и этил крах мал раствор для инфузий
декстран раствор для инфузий
желатин раствор для инфузий
перфторан эмульсия для инфузий

В05В растворы для 
внутривенного введения
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BOS НА растворы для

парентерального
питания

жировые эмульсии для
парентерального
питания

эмульсия для инфузий

B05BB растворы, влияющие на
водно-электролитный
баланс

дексгроза + калия 
хлорид + натрия хлорид 
-  натрия цитрат

порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь; 
порошок для приготовления 
pact вора для приема внутрь 
(для дегей]

калия хлорид + натрия 
ацетат + натрия хлорид

раствор для инфузий

меглюмииа натрия 
сукципат

раствор для инфузий

натрия лактата раствор 
сложный [калия хлорид 
+ кальция хлорид + 
натрия хлорид + натрия 
лактат]

раствор для инфузий

натрия хлорида раствор 
сложный (калия хлорид 
+ кальция хлорид + 
натрия хлорид]

paci вор для инфузий

натрия хлорид + калия 
хлорид + кальция 
хлорида дигидрат » 
магния хлорида 
гексагидрат + натрия 
ацетата тригидрат + 
яблочная кислота

раствор для инфузий

B05BC расгворы с
осмодиуретическнм
действием

маннитол раствор для инфузий

B05C ирригационные растворы
B05CX другие ирригационные 

растворы
декстроза раст вор для внутривенного 

введения; раствор для инфу зий
B05D растворы для 

перитонеального диализа
расгворы для
перитонеального
диализа

B05X добавки к растворам для 
внутривенного введения

B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
концентрат для приготовления 
раствора дня инфузий и приема 
внутрь; раствор для 
внутривенного введения

кальция хлорид раствор для инъекций
магния сульфат раствор для внутривенного 

введения;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

натрия гидро карбонат раствор для инфузий
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на!рия хлорид расгвор для инфузий: раствор 
для инъекций; растворитель для 
приготовления лекарственных 
форм для инъекций

С сердечно-сосудистая
система

COI препараты для лечения 
заболеваний сердца

СО IА сердечные гликозиды

С01 АЛ гликозндынаперстянки днтоксин раствор для вну тривенного 
введения;
таблетки; таблетки [для детей!

com антиаритмические ире- 
параты, классы I и III

COIBA антиаритмнчсскис 
препараты, класс 1А

прокаинамид расгвор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; таблетки

C01BB антиаритмические 
препараты, класс Ш

лндокаин гель для мес тного применения; 
капли глазные; раствор для 
внутривенного введения; 
раствор для инъекций; 
спрей для местного и 
наружного применения; 
спрей для местного применения 
дозированный

COI ВС антиаритмические 
препараты, класс 1C

пропафенон раствор для внутривенного 
введения;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

COIBD антиаритмические 
препараты, класс III

амиодарон раствор для внутривенного 
введения:таблетки

COIBG другие антиари гмичсс- 
ккс препараты класса I и 
III

лаппакоиитина
гидробромид

Таблетки

СО! С кардного» 1 и ческие 
средства, кроме 
сердечных гликозидов

COICA адренергические и
дофамиисргические
средства

добутамин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для инфузий

допамин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для инъекций

норэпинефрин концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

фенил эфрин раствор для инъекций
энинефрни расгвор для инъекций
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coTcx другие

кардиотоничсские
средства

левосимендан концентрат для приготовления 
рас твора дли инфузий

СО ID вазодилатагоры для 
лечения заболеваний 
сердца

СО IDA органические нитраты изосорбида ли нитрат концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
спрей дозированный; 
спрей подъязычный 
дозированный; 
таблетки;
таблетки пролонгированного 
действия

изосорбида мононитраг капсулы; капсулы
пролонгированного действия;
капсулы ретард;
капсулы с пролонгированным
высвобождением; таблетки;
таблетки пролонгированного
действия

нитроглицерин

".

аэрозоль подъязычный 
дозированный; 
капсулы подъязычные; 
капсулы пролонгированного 
действия:
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
пленки для наклеивания на 
десну;
раствор для внутривенного 
введения;
сирей подъязычный 
дозированный; 
таблетки подъязычные; 
таблетки сублингвальные

С01Е другие препараты для 
лечения заболеваний 
сердца

COIEA простагландипы ал простад и л концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

COIEB другие препараты для 
лечения заболеваний

нвабрадин таблегки. покрытые пленочной 
оболочкой

сердца мельдоннй капсулы; раствор для 
внутривенного и 
парабульбарного введения; 
раствор для внутривенного, 
внутримышечного и 
парабульбарного введения; 
раствор для инъекций
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фосфокреатии порошок для приготовления 

раствора для инфузий
С02 антнгипертензивные

средства
С02А антиадренергинеские 

средства центрального 
действия

С02АВ мстнлдоиа мстнлдоиа Таблетки
С02ЛС агонисты

имидазолиновых
рецепторов

КЛОНИДИН раствор для внутривенного 
введения;таблетки

моксоиидии таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

С02В ган глиоблокаторы
С02ВС бнечегвертачные 

аммониевые соединения
азаметония бромид раствор для внутривенного 

введения
С02С антиадренерг ическис 

средства 
периферического 
действия

С02СЛ альфа-ад рсноблокаторы у рай ид ил капсулы пролонгированного 
действия; раствор для 
внутривенного введения

С02КХ аитигинертензивиые 
средства для лечения 
легочной артериальной 
гипертензии

бозентал таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

соз диуретики
СОЗЛ тиазидные диуретики
СОЗАЛ та азиды гидрохлоротиазид Таблетки
созв тназндоподобные

диуретики
СОЗВА сульфонамиды иидапамид капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с модифицированным 
выснобождс) 1 ием, покрытые 
оболочкой

созс "петлевые" диуретики
СОЗСА сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного И 

внугримышечного введения; 
раствор для инъекций; таблетки
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торасемид Таблетки

СОЗЮ кап ийсберегающие 
диуретики

C03DA антагонисгы
альдостсрона

спиронолактон капсулы;
таблетки

С04 периферические
вазодилататоры

С04А периферические
вазодилататоры

C04AD производные пурина пентоксифилдин концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутриартернального введения; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
концентрат для ирнгоювления 
раствора для иньскций; 
раствор ДЛЯ внут ривенного и 
внутриартериального введения; 
раствор для внутривенного 
введения;
раствор для инфузий; 
раствор для инъекций

COS ангиопротекгоры
C05C препараты, снижающие

проницаемость
капилляров

C05CA биофлавоноиды гсспсридии + диосмин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C07 бета-адреноблокаторы
C07A бета-адреноблокаторы
С07ЛА несслективныс оста- пропранолол Таблетки

адрсноблокаторы соталол Таблетки
C07AB селективные бета- 

ад реноблокаторы
атенолол таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой: 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

бисопролол таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

метопролол раствор для внутривенного 
введения;
габлетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с замедленным 
высвобождением, покрытые 
оболочкой

C07AG альфа- и бета- 
адреноблокаторы

карведилол таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
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COS блокаторы кальциевых 

каналов
C08C селективные блокаторы 

кальциевых каналов с 
преимущественным 
действием на сосуды

С08СЛ производные
дигидрониридина

амлодимин таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

нимодииин раствор для инфузий; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

нифедипин рас гвор для инфузий; 
таблетки;
габлетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой;
габлетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
габлетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
оболочкой;
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки е модифицированным, 
высвобождением, покрытые 
оболочкой

C08D сслсктинные блокаторы 
кальциевых каналов с 
прямым действием на 
сердце

C08DA производные 
фенил ал кнл амина

веранамил раствор для внутривенного 
введения;
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;таблетки, 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

C09 средства, действующие 
на ренин* 
анпютензиновую 
систему

C09A ингибиторы АИФ
C09AA ингибиторы AI1Ф калтопрнл таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой
лизинонрил Таблетки
периндоприл таблетки;
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‘габлегки, диспергируемые в 
полости рга; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

эналаприл Таблетки
эналаирилат раствор для внутривенного 

введения
фозинопрнл Таблетки

С09С антагонисты 
ангиотензина II

С09СА антагонисты 
ангиотензина II

лозартан таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кандесартан таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

телмисартан таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

СЮ ПШОЛИПИДСМИЧССКИС
средства

с  ю л 1 иполипидемнческие 
средства

С10АА ингибиторы ГМГ-КоА- 
рсдуктазы

аторвастатин капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

снмвастатин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

С10АВ Фибраты фенофибрат капсулы;
капсулы пролонгированного 
действия; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

C10AD никотиновая кислота и 
сс производные

никотиновая кислота раствор для инъекций

D дерматологи ческие 
препараты

D01 п poufВогрибковыс 
препараты, применяемые 
в дерматологии

D01А противогрибковые 
препараты для местного 
применения

D01AE прочие
противогрибковые 
препараты для местного 
применения

салициловая кислота мазь для наружного 
применения; 
раствор для наружного 
применения [спиртовой)

тербинафнн таблетки;крем
D01BA противогрибковые

средства
гризеофульвин Таблетки

D03 препараты для лечения 
ран и язв
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D03A препараты,
способствующие
нормальному
рубцеванию

D03AX другие препараты, 
способствующие 
нормальному 
рубцеванию

фак тор роста 
эпидермальный

лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

1)05 препараты для лечения 
псориаза

D05A препараты для лечения 
псориаза для местного 
применения

D05AX препараты для лечения 
псориаза для местного 
назначения другие

кальципотриол мазь для наружного 
применения

D05B препараты для лечения 
псориаза для системного 
применения

D05BB ретиноиды для лечения 
псориаза

ааитретнн Капсулы

DO 6 антибиотики и 
противомикробные 
средства, применяемые 
в дерматологии

D06C антибиотики в 
комбинации с 
про ги вом и кробны м и 
средствами

диоксометилтетрагидро 
-пиримидин + 
сульфадиметоксин + 
тримекаин+ 
хлорамфеникол

мазь для наружного 
применения

D07

D07A

глюкокортикоиды, 
применяемые 
н дерматологии
глюкокортикоиды

D07AC глюкокортикоиды с 
высокой активностью 
(группа III)

мометазон крем для наружно! о
применения;
мазь для наружного
применения;
порошок для ингаляций
дозированный; раствор для
наружного применения; спрей
назальный дозированный

флуоцинолона 
ацетонид

мазь для наружного 
применения

D08 антисептики и 
дезинфицирующие
средства

D08A антисептики и
дезинфицирующие
средства

D08AC бнгуниды и амидины хлортексидин раствор для местного 
применения;
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раствор ятя местного и 
наружного применения; 
раствор для наружного 
применения: 
раствор для наружного 
применения (спиртовой]; 
спрсй для наружного 
применения [спиртовой]; 
суппозитории вагинальные; 
таблетки вагинальные

D08AF нитрофурана
производные

нитрофурал таблетки для приготовления 
раствора дня местного и 
наружного применения; расгвор 
дня наружного применения 
(спиртовой); расгвор для 
местного и наружного 
применения

D08AG препарат йода повидон-йод раствор для местного и 
наружною применения; расгвор 
для наружного применения

D08AX другие антисептики и
дезинфицирующие
средства

водорода пероксид раствор для местною и 
наружного применения

калия перманганат порошок дтя приготовления 
раствора для местного и 
наружного применения

этанол концентрат для приготовления 
раствора дтя наружного 
применения;
концентрат для приготовления 
раствора для наружного 
применения и приготовления 
лекарственных форм: 
расгвор для наружного 
применения; 
раствор для наружного 
применения и приготовления 
лекарственных форм

бензокаин + борная 
кислота + облепихи 
масло + хлорамфеникол

аэрозоль для наружного 
применения

бриллиантовый
зелбный

раствор для наружного 
применения (спиртовой)

Dll другие
дерма тологичсс кис 
препараты

D11A другие
дерматологические
препараты

DM AH препараты для лечения 
дерматита, кроме 
I люкокор П1 кондов

нимекролимус крем для наружного 
применения

Dll AX прочие диоксомет илтстра - мазь для местного применения;
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дермат'ологичсскис 
препараты

гидропиримидин суппозитории ректальные; 
таблетки

G мочеполовая система и 
половые гормоны

G01 противомихробные 
препараты и 
антисептики, 
применяемые 
в гинекологии

GO! A проти вомнкробные 
препараты
и антисептики, кроме 
комбииировапных 
препаратов 
с глюкокорти концами

GOIAA антибактериальные
препараты

натамицин суппозитории вагинальные; 
таблетки

GOIAF производные имидазола клотримазол гель вагинальный; 
суппозитории вагинальные; 
таблетки вагинальные

G02 другие препараты, 
применяемые 
в гинекологии

G02A утеротонизируюшие
препараты

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргомстрин расгвор для внутривенного и 
внутримышечного введения

G02AD простагландипы динопростон гель иктрацервикальиый
мизопростол таблетки

G02C другие препараты, 
применяемые в 
гинекологии

G02CA адрсномнмстики, 
токологические средства

гексопреналин раствор для внутривенного
введения;
таблетки

G02CB ингибиторы пролак гина бромокриптин таблетки
G02CX прочие препараты, 

применяемые в 
гинеколоши

атозибан концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

G03 половые гормоны и 
модуляторы функции 
половых органов

G03A гормональные 
контрацептивы 
системного действии

G03B Андрогены
G03BA производные 3- 

оксоандрост-4-сна
тестостерон гель для наружного 

применения; капсулы; 
раствор для внутримышечного 
введения; раствор для 
внутримышечного введения
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[масляный]

тестостерон (смесь 
эфиров)

раствор для внутримышечного 
введения (масляный]

G03C Эстрогены
G03CA природные и 

полусинготические
эстраднол таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
эстрогены гсксэстрол раствор для внутримышечного 

введения [масляный)
G03D Гестагены
G03DA производные нрегн-4-ена прогестерон капсулы
G03DB производные 

iipci надисна
дидро) естерон таблетки, покрытые оболочкой

G03DC производные эстрена норэгнетерон таблетки
G03G гонадотропины и другие 

стимуляторы овуляции
G03GA гонадотропины гонадотропин

хорионический
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для 
внутримышечного и 
подкожного введения

корифоллитропин
альфа

раствор для подкожного 
введения

фолли тропик альфа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения;
раствор для подкожного 
введения

G03GB синтетические 
стимуляторы овуляции

кломифен таблетки

G03H антианлрогсны
G03HA антиандрогены ципро герои раствор для внутримышечного 

введения масляный; таблетки
G03X половые гормоны и 

модуляторы половой 
системы другие

G03XB анти гестагены мифепристон таблетки
G04 препараты, применяемые 

в урологии
G04B препараты, применяемые 

в урологии
G04BD средства для лечения 

учащенною 
мочеиспускания и 
недержания мочи

солифенацнн таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой
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G04C препараты для лечения 
доброкачественной 
гиперплазии 
предстательной железы

G04CA альфа-адрсноблокаторы алфузозин габлетки пролонгированного 
действия;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
габлетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
оболочкой

доксазозин таблетки; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

тамсулозин капсулы кише«п1орастворимые 
пролонгированного действия; 
капсулы пролонгированного 
действия;
капсулы с модифицированным 
высвобождением; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с контролируемым 
высвобождением покрытые 
оболочкой;
таблет ки с пролонгированным 
высвобождением покрытые 
пленочной оболочкой

G04CB ингибиторы тсстосгсрон- 
5-альфа-рсдуктазы

фннзстсрид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

И гормональные препараты 
системного действия, 
кроме половых гормонов 
и инсулинов

HOI гормоны гипофиза и 
гипоталамуса и их 
аналоги

HOI А гормоны передней доли 
г ипофиза и их аналоги

HOI AC соматропнн и его 
агонисты

сома«роиин лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения;
раствор для подкожного 
введения

HOI В гормоны задней доли 
гипофиза

HOI BA вазопрессин и его 
аналоги

десмопрессин капли назальные; 
спрей назальный 
дозированный; таблеткп;
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таблетки подъязычные

тсрлипроссин раствор для внутривенного 
введения

Н01ВВ окситоцин и ci o аналоги карбетопин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

окситоцин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инфузий и 
внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; 
раствор лля инъекций и 
местного применения

Н01С гормоны гипота-ламуса
HOI СВ соматостатин и аналоги октрсотид лиофилизат для приготовления 

суспензии для 
внутримышечного введения 
11 ролонгирован ного действия; 
микроеферы лля приготовления 
суспензии для
внутримышечного введения; 
микроеферы для приготовления 
суспензии для 
внутримышечного введения 
пролонгированного действия: 
расгвор для внутривенного и 
подкожного введения; 
раствор для инфузий и 
подкожного введения

пасирсотид раствор для подкожного 
введения

HO ICC ан гигонадотрО! *ин- 
рилизиш гормоны

ганирсликс расгвор для подкожного 
введения

цетрорелнке лиофилизат для приготовлении 
раст вора для подкожного 
введении

H02 кортикостероиды 
системною действия

H02A кортикостероиды 
системного действия

H02AA минералокортикоиды флудрокоргизон таблетки
H02AB 1 люкокорги кои ды бетаметазон крем для наружного 

применения; 
мазь для наружного 
применения;
суспензия для инъекций

гидрокортизон крем для наружного 
применения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
мазь глазная:
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мазь для наружного
применения;
раствор для наружного
применения;
суспензия для
внутримышечного я
внутрисуставного введения;
таблетки;
эмульсия для наружного 
применения

дексамстазон раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки; капли глазные

метилпреднизолон лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
суспензия для инъекций; 
таблетки

преднизолон мазь для наружного 
применения;
раствор дня внутривенного к 
внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; таблет ки

ноз препараты для лечения 
заболеваний щитовидной
железы

НОЗА препараты щитовидной 
железы

НОЗАЛ гормоны щитовидной 
железы

левотироксин натрия таблетки

НОЗВ антитиреоидные
препараты

нозвв серосодержащие 
производные имидазола

тиамазол габлстки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

нозс препараты йода
нозсл препараты йода калия йодид таблетки;

таблетки жевательные; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ней гормоны поджелудочной 
железы

Н04А гормоны, расщепляющие 
гликоген

Н04ЛА гормоны, расщепляющие 
гликоген

глюкаюн лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

Н05 препараты, 
регулирующие обмен 
кальция

Н05А паратиреоидные 
гормоны и их аналога
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Н05ЛЛ парата рсоидныс 

гормоны и их аналоги
тсрипаратад раствор для подкожного 

введения
Н05В антипаратиреондные

средства
Н05ВЛ препараты кальщпгопина кальцитонии расгвор для инъекций; 

спрей назальный дозированный
Н05ВХ прочие

антапаратареоидные
парикальцитол капсулы; расгвор для 

внутривенного введения
препараты цинакалцет таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J проти ном икробные 

препараты системного 
действия

JO I антибактериальные 
препараты системного 
действия

JOl A тетрациклины

JOIAA тстрациклины доксипиклин капсулы; лиофилизат для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
таблетки;
таблетки диспергируемые

тигеииклнн лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

JOl В Амфениколы
JOIBA Амфсниколы хлорамфеникол таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

JOIC бета-лактамныс 
антибактериальные 
препараты: пснициллины

JOICA пеницнллины широкого 
спектра действия

амоксициллин Iранулы для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
капсулы; порошок для 
приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки;
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ампициллин порошок для приготовления 
раствора
для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
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порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки

JO ICE пенициллины, 
чувствительные к бета- 
лактамазам

бензатина
бензнлпеннцнллнн

порошок для приготовления 
суспензии для 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
суспензии лля 
внутримышечного введения 
пролонгированного действия

бснзнлнснициллин порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора дли внутримышечного 
и подкожного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для инъекций; 
порошок для приготовления 
раствора лля инъекций и 
местного применения; порошок 
для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения

феноксиметплпсницилл
ИИ

порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки

J01CF пенициллины, 
устойчивые к бсга- 
лактамазам

оксациллин порошок для приготоапения 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;таблетки

J01CR комбинации 
пенициллинов, включая 
комбинации с 
ингибиторами бета- 
лактамаз

амоксициллин f 
клавулаиовая кислота

порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые оболочкой: 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

ампициллин*
[сульбакгам]

порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения

пипсрациллин + 
тазобактам

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного
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введения

JOID другие бета-лактамные
антибактериальные
препараты

JOIDB цефалоспорины 1-го 
поколения

цсфазолин порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
вну грим ы темного введен ия; 
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения

цефалексин гранулы ;сля приготовлении 
суспензии для приема внутрь; 
капсулы; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

JOIDC цефалоспорины 2-го 
поколения

иефуроксим гранулы для приготовления 
суспензии лля приема внутрь: 
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения: порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок лля приготовления 
раствора дли внутримышечного 
введения; порошок для 
приготовления раствора для 
инфузий; порошок для 
приготовления расгворадля 
инъекций; таблегки, покрытые 
пленочной оболочкой

JOIDD цефалоспорины 3-ю 
поколения

цефотакеим порошок лля приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения; порошок для 
приготовления раствора для 
инъекций

цефтазндигм порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора лля инфузий; 
порошок для приготовления 
раствора для инъекций

цсфтриаксон порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
порошок для приготовления
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раствора лля внутривенного и 
внутримышечного введен и я; 
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
порошок лля приготовления 
раствора для внутримышечного 
и внутривенного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для инфузий; 
порошок для приготовления 
раствора для инъекций

цефоперазон + 
сульбактам

порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения

JO IDE цсфалосиорипы 4-ro 
поколения

цсфепим порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
вну фи мышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения

J01DH карбаненемы имипенсм + циластатин порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
порошок для приготовления 
раствора для инфузий

дорипснсм порошок для приг отовления 
раствора для инфузий

меропенем порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

эртапенсм лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

J01DI другие цефалоспорины и 
пенсмы

цефтаролина фосамил порошок для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

JOIE сульфаниламиды и 
тримстоирим

JO] EH комбинированные 
препараты 
сул ьфаниламидов 
и трнмстопрнма, 
включая производные

ко-тримоксазол концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
суспензия для приема внутрь; 
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

JO IF макролиды, 
липкозамиды 
и стрептограмины

JOIFA Макролиды азитромнцин капсулы;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
порошок для приготовления
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.

суспензии для приема внутрь 
[для детей];
порошок для приготовления 
суспензии пролонгированного 
действия для приема внутрь; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

джозамнцнн таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кларитромнцин гранулы для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
капсулы;
лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;1 аблет ки 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

JOl FF Линкозамиды клиндамицин капсулы; раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного введения

лннкомнцин раствор для инъекций
JOIG амнногликозиды
JOIGA стрсптомицины стрептомицин порошок для приготовления 

раст вора для внутримышечного 
введения

JOIGH другие амнногликозиды амикацнн лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного к 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечною введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения; расгвор для 
внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инфузий и 
внутримышечною введения

гейтам и ци и капли глазные; 
порошок для приготовления
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раствора
для внутримышечного 
введения; раствор для 
внутривенного и
внутримышечного введения

каиамицин порошок лля приготовления 
раствора дг>я внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора лля внутримышечного 
введения

тобрамицин капли глазные; 
капсулы с порошком лля 
ингаляций; мазь глазная; 
раствор для внутривепного и 
внутримышечного введения; 
раствор для ингаляций

нетилмишгн раствор для внутривенною и 
внутримышечного введения

J01M антибактсриш i ьн ыс 
препараты, производные 
хинолона

JO IMA ф горхиполоны гатифлоксацин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

лсвофлоксации капли глазные; 
раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ломсфлоксацип капли глазные;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

моксифлоксацнн капли глазные; 
раствор для инфузий; 
габлетки, покрытые пленочной 
оболочкой

офлоксации

•

капли глазные;
капли глазные и ушные;
мазь глазная;
раствор для инфузиб;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой
ципрофлоксацин капли глазные; 

капли глазные и ушные; 
капли ушные;
концентрат для приготовления 
раствора лля инфузий;
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мазь глазная; 
раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
дейст вия, покрытые пленочной 
оболочкой

J01X другие
антибактериальные
препараты

JOl ХА антибиотики
гликопептидной
структуры

ванкомицин лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
порошок для приготовления 
раствора для инфузий

JOiXF, производные
ннтрофурана

нитрофуранюин таблетки

JOiXX прочие
антибактериальные
препараты

ли незол ид гранулы для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фуразидин таблетки; капсулы
фосфомипин гранулы для приготовления 

раствора для приёма внутрь; 
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

даптомнции лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

J02 противогрибковые 
препараты системного 
действия

J02A противогрибковые 
препараты системного 
действия

J02AA Антибиотики амфотеридин В лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

нистатин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J02AC производные триазола ворикоиазол лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
порошок дли приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

флуконазол капсулы;
порошок дня приготовления 
суспензии .тля приема внутрь;
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раствор для внутривенного 
введения;
раствор для инфузий; 
таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J02AX другие
противогрибковые 
препараты системного 
действия

каспофунгия лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

микафунгин лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

J04 препараты, активные в
отношении
микобактерий

J04A противотуберкулезные
препараты

J04AA аминосалициловая 
кислота и се 
производные

аминосалициловая
кислота

гранулы замедленного 
высвобождения для приема 
внутрь;
гранулы, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; гранулы, покрытые 
оболочкой .тля приема внутрь; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для инфузий; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой

J04AB антибиотики канреомицин лиофилизат для приготовления 
раствора лля внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок лля приготовления 
раствора для инфузий и 
внутримышечного введения

рифабутин капсулы
рифаминпии капсулы;

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций; 
таблет ки, покрытые оболочкой

циклосерин капсулы
J04AC Гидразиды изониазнд рас гвор для внутривенного, 

внутримышечного, 
ингаляционного и 
эндотрахеального введения; 
раствор для инъекций; 
раствор для инъекций и 
ингаляций; 
таблетки

J04AD производные иротионамид таблетки, покрытые оболочкой;
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тиокарбамида таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

этионамид таблетки, покрытые оболочкой; 
габлетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J04AK другие
противотуберкулезные
препараты

бедаквилин таблетки
пиразинамид таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой
теризидон капсулы
тиоурсидоиминометшш 
иридиния перхлорат

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

этамбутол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J04AM комбинированные
противотуберкулезные
препараты

изоииазид 
+помефлоксацин 
+пиразинамид + 
этамбутол -t пиридокенн

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

изоииазид + 
пиразинамид

таблетки

изоииазид + 
пиразин амид+ 
рифам лицин

таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

изоииазид + 
пиразииамид+ 
рифам пи пин + 
этамбутол

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

изоииазид + 
пиразинамид -  
рифампипин + 
этамбутол + 
ниридоксин

габлетки. покрытые пленочной 
оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

изоииазид + 
рифампицин

таблетки, покрытые оболочкой

изоииазид - этамбутол таблетки
ломефлоксации + 
пиразинамид + 
протионамнд + 
этамбутол 
пирилоксии

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J04B противолепрозные
препараты

J04BA противолепрозные
препараты

дапсон таблетки

J05 противовирусные 
препараты системного 
действия

J05A противовирусные 
препараты прямого 
действия
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Х05АВ нукпеозиды и 

нуклеотиды, кроме 
ингибиторов обратной 
■гранскриптазы

ацикловир крем для местного и наружного
применения;
крем для наружного
применения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
мазь глазная; мазь для местного 
и наружного применения; мазь 
для наружного применения; 
порошок для приготовления 
раствора для инфузий; 
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

валганцикловир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ганциклоннр лиофилизат для приг отовления 
раствора для инфузий

рибавирии капсулы; концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий; лиофилизат для 
приготовления суспензии дня 
приема внутрь:таблетки

J05AE ингибиторы ВИЧ- атазанавир капсулы
протсаз дарунавир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
индинавир капсулы
нелфннавир порошок для приема внутрь
ритонавир капсулы; 

капсулы мягкие; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

саквинавир таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

симеиревир капсулы
фосамнреиавир суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой
J05AF нукпеозиды и 

нуклеотиды - 
ингибиторы обратной

абакавггр раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

транскриитазы диданозип капсулы кишечнорастворимыс; 
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь для 
детей

зндовудин капсулы;
раствор для инфузий; 
раствор дзя приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ламивудин раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной
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оболочкой

ставудин капсулы;
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь

телбнвудин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

тенофовир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фосфазид таблетки
энтскавир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
JOS AG ненуклеозидные 

ингибиторы обратной 
траискриптазы

невирапин суспензия для приема внутрь; 
таблетки:
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

этравнрин таблетки
эфавиренз таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J05AH ингибиторы

нейроамннидазы
осельтамивир капсулы;

порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь

занамивнр порошок для ингаляций 
дозированный

J05AX прочие противовирусные 
препараты

имидазолилэтаиамид 
пентандновой кислоты

капсулы

кагопел таблетки
ралтегравир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
умнфеновир капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

энфувиртид лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения

J05AR комбинированные
противовирусные

абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

препараты для лечения 
ВИЧ-инфекции

абакавир + ламивудин 
+ зидовуднн

габлетки, покрытые пленочной 
оболочкой

зидонудпн + ламивудин габлетки, покрытые пленочной 
оболочкой

лопинавир+ ритонавир раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

рилпнвирин + 
тенофовир + 
эмтрицитабин

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J06 иммунные сыворотки 
и иммуноглобулины

J06A иммунные сыворотки
J06AA иммунные сыворотки анатоксин
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к -

дифтерийный
анатоксин дифтерийно- 
столбнячный
анатоксин столбнячный
антитоксин яда гадюки 
обыкновенной
сыворотка
противоботулиннческая
сыворотка
противогангренозная
поливалентная
очищенная
кон 1 (ентри ро ванная
лошадиная жидкая
сыворотка
проти нодифтерийная
сыворотка
противостолбнячная

J06B иммуноглобулины
J06BA иммуноглобулины,

нормальные
ЧСЛОВСЧССКИС

иммуноглобулин 
человека нормальный
иммуноглобулин 
человека нормальный 
[IgG+ljjA-IftMl

J06BB специфические
иммуноглобулины

иммуноглобулин
антирабичсский
иммуноглобулин 
проти в клещевого 
энцефалита
иммуноглобулин 
п роти востолбн я ч н ы и 
человека
иммуноглобулин 
человека антирвзус 
RHO|d|

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения; раствор для 
внутримышечного введения

иммуноглобулин
человека
противостафилококков
ый
паливнзумаб лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 
введения

J06BC другие
иммуноглобулины

иммуноглобулин 
антитимоцн гарный

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
растнора для инфузий

J07 Вакпины вакцины в соответствии 
с национальным 
календарем 
профилактических
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прививок

L противоопухолевые
препараты
м иммуномодуляторы

L01 противоопухолевые
препараты

Г.01Д алкнлируюшис средства

LOIAA аналога азотистого 
иприта

беидамустии порошок для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

ифосфамид порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
порошок для приготовления 
раствора для инфузий; 
порошок для приготовления 
раствора для инъекций

мелфалан лиофилизат для приготовления 
раствора для
внутрисосудистого введения; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой
циклофосфамид лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые сахарной 
оболочкой

LOIAB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой
LOIAD производные

нитрозомочевины
кармустий лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий
ЛОМуСТИН капсулы
фотсмустин порошок для приготовления 

раствора для инфузий

LOIAX другие алкилирующие 
средства

дакарбазин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

тсмозоломид капсулы;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий
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L01B антиметаболнты
LOIBA аналоги фолиевой 

кислоты
метотрексат концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций; раствор 
для инъекций; таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
габлетки, покрытые пленочной 
оболочкой

псмстрскссд лиофилизат для приготовления 
раствора лля инфузий

ралтитрексид лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

LOIBB аналоги пурина мер Kai пои урин таблетки
неларабин раствор для инфузий

•

флударабин концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

LOIBC аналоги пиримидина азацитндин лиофилизат для приготовления 
суспензии для подкожного 
введения

гемцитабин лиофилизат для приготовления
раствора для инфузий

каисцитабнн таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фторурацил концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; раствор 
для внутрнсоеудистого 
введения; раствор для 
внутрнсосуднстото и 
внутри полостного введения

цнтарабин лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций; раствор 
для инъекций

тегафур капсулы
децитабпн лиофилизат для приготовления 

раствора лля инфузий
LOIC алкалоиды 

растительного 
происхождения и другие 
природные вещества

LOICA алкалоиды барвинка и их 
аналоги

винбластин лиофилизат лля приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

.• V  .. • .

нинкристин лиофилизат для приготовления 
раствора ;1ля внутривенного 
введения; раствор для 
внутривенного введения



78
виноредбин капсулы;

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

L01CB производные
полофнллотоксина

этопозид капсулы;
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

LOICD Таксаны доиетакссл концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

паклитаксел концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
суспензии для инфузий

LOICX другие алкалоиды 
растительного 
происхождения и 
препараты природног о 
происхождения

трабсктедин лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

LOID противоопухолевые 
антибиотики и 
родственные соединения

LOIDA актиномишшы дактиномицип лиофилизат дтя приготовления 
раствора для инфузий

LOIDB антрациклнныи
родственные
соединения

даунорубнинн лиофилизат для приготовления 
раствора для внутри венного 
введения; раствор для 
внутривенного введения

доксорубндин концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
концентрат для приготовления 
раствора для 
внутрнсосудистого и 
внутрипузырного введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора .тля 
внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения; 
расгвор для ннутрнсосудистого 
и внутри пузырного введения

идарубицин капсулы; лиофилизат для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
раствор для внутривенного 
введения

мктоксантрон концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутри плеврального введения; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

эпирубнцнн концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутриполостного введения;
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концентрат для приготовления 
раствора для 
внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для 
внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения

L01DC другие
противоопухолевые
антибиотики

блеомицин лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

митомицин лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций; 
порошок для приготовления 
раствора для инъекций

LOIX другие
противоопухолевые
препараты

LOIXA препараты платины карбоплатии концентрат для приготовления 
раствора лля инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора лля инфузий

оксалиплатин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора лля инфузий

писилатин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий и 
внутрибрюшинного введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для инъекций

LOIXB мстил гидразины ирокарбазин капсулы
LOIXC моноклональные

антитела
беваиизумаб концентрат лля приготовления 

раствора для инфузий
перт>'зумаб + 
трастузумаб (набор)

набор: концентрат для 
приготовления раствора для 
инфузий + лиофилизат для 
приготовления конце1гграта для 
приготовления раст вора для 
инфузий

рнтуксимаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для подкожного 

.введения
трастузумаб лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для подкожного
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введения

цетуксимаб рас гвор для инфузий
алемтузумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий
ианитумумаб хонцентрагдля приготовления 

раствора для инфузий
LOIXE ингибиторы

протеиикииазы
вандетаниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
гефитиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
дазатнниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ибрутиниб капсулы
иматиииб капсулы;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ннлотиннб капсулы
пазопаниб таблетки, покрытые оболочкой

w
еорафеннб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
сунитиниб капсулы
эрлотшпш таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
L01XD сенсибилизирующие

препараты,
фотолон лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий
используемые для 
фотодинамической/лучев

фотоднтазин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; раствор

ой терапии для внутривенного введения
аминолевулиновая
кислота

порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь и 
инстилляций; порошок для 
приготовления раствора для 
внутриполоетного введения

IX) 1XX прочие
противоопухолевые
препараты

аспарагиназа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутринеиного и 
внутримышечного введения

бортезомнб лиофилизат для приготовления 
раствора для вну|ривснного 
введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для 
внутривенного и подкожного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения

гндроксикарбам ид капсулы
иринотекан концентрат для приготовления 

раствора для инфузий
третиноин капсулы
проепидия хлорид порошок лиофилнзнрованный; 

мазь для наружного
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применении
алтретамин капсулы
зетрамустин капсулы; лиофилизат для 

приготовления раствора лля 
внутривенного введения

эрибулии раствор для внутривенного 
введения

топотекан лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций; 
капсулы

1.02 противоопухолевые 
гормональные препараты

L02A гормоны и родственные 
соединения

1.02ЛВ геста гены мед роке и 11 рогеетеро i г суспензия для
внутримышечного введения; 
таблетки

L02AE аналоги гонадотропин- 
рилизннг гормона

бусерелин лиофилизат для приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения пролонгированного 
действия

гозерелин капсула для подкожного 
введения пролонгированного 
действия

лейпрорелин лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для 
внутримышечного и 
подкожного введения 
пролонгированного действия; 
лиофилизат ;ря приготовления 
суспензии для подкожного 
введения пролонгированного 
действия

трнпторслйн лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для 
внутримышечного введения 
пролонгированного действия; 
лиофилизат для приготовления 
суспензии для 
внутримышечного и 
подкожного введения 
пролонгированного действия; 
раствор для подкожного 
введения
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L02B антагонисты гормонов и 
родственные соединения

L02BA антиэстрогсны тамоксифен таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

(1>улвестрант рас 1 вор лля внутримышечного 
введения

L02BB антиандрогены бн капутами.ц таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

флутамид таблетки;
габлетки, покрытые пленочной 
оболочкой

I.02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

экссмсстан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

летрозол таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

L02BX другие антагонисты 
гормонов и родственные 
соединения

абиратсрон таблетки

L03 иммуностимуляторы
L03A и м му ности м ул яторы
LOS АЛ колониестимулирующие

факторы
филграстим раствор для внутривенного и 

подкожного введения; раствор 
для подкожного введения

пэгфялграстим раствор для подкожного 
введения

ленограстим лиофилизат для приг отовления 
раствора для внутривенного и 
подкожного введения

L03AB Ингсрфероны интерферон альфа гель для местного и наружного 
применения; 
капли назальные; 
лиофилизат для приготовления 
раствора лля внутримышечного 
и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для 
внутримышечного, 
субконьюн к-in нального 
введения и закапывания в глаз; 
лиофилизат для приготовления 
расгвора для инграназальиою 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций; 
лиофилизат для приготовления 
расгвора для инъекций и 
местного применения; 
лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь;
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мазь для наружного и местного 
применения;
расттюр для внутримышечного, 
субконыонктивального 
введения и закапывания в глаз; 
рас гвор для инъекций; 
раствор для внутрнненного и 
подкожного введения; 
раствор для подкожного 
введения;
суппозитории ректальные

интерферон бета-1а лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения;
расгвор для внутримышечного 
введения;
раствор для подкожного 
введения

интерферон бета-lb лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения;
раствор для подкожного 
введения

интерферон гамма лиофилизат для приготовления 
раст вора для внутримышечного 
и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для интраназального 
введения

нэгинтерферон альфа- 
2а

раствор лля подкожного 
введения

пэгинтерферон альфа- 
2Ь

лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного 
введения

цепэгинтерферон
аиьфа-2Ь

раст вор для подкожного 
введения

ЮЗАХ другие
иммуностимуляторы

азоксимера бромид лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций и 
местного применения; 
суппозитории вагинальные и 
ректальные; таблетки

вакцина для лечения 
рака мочевого пузыря 
ЫДЖ

лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутрииузырного 
введения

глатирамера ацетат раствор для подкожного 
введения

глутамнл-цистеинил- 
глицин динатрия

раст вор для инъекций

меглюмина
акрилонацетат

раствор для внугриненного и 
внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые 
кншечнорастворнмой
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оболочкой

тялорон капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

L04 иммунолепрессанты
L04A и м мунодепрессакты
Ш Л А селсктивныс

иммунолепрессанты
абатацепт лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; pact вор 
для полкожного введения

л еф луномид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

микофенолата мофстил капсулы; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

микофеноловая кислота таблетки, покрытые
кишечнорастворнмой
оболочкой

натализумаб концентрат дли приготовления 
раствора дли инфузий

терифлуномил таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

финголимод капсулы
эверолимус таблетки;таблетки 

диспергируемые
экулизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий
1.04 А В ингибиторы фактора 

некроза опухоли альфа
адалимумаб раствор для подкожного 

введения
(ФНО-альфа) голимумаб раствор для подкожного 

введения
инфликсимаб лиофилизат для приготовления 

раствора дня инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий

цертолизумаба пэгол раствор для подкожного 
введения

этанериепт лиофилизат лля приготовления 
раствора для подкожного 
введения;
рас гвор для подкожного 
введения

I.04AC ингибиторы
интерлейкина

базиликсимаб лиофилизат для приготовления 
раствора для внутри венного 
введения

тоцнлизумаб концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

устекинумаб раствор для подкожного 
введения

IL04AD ингибиторы
кальциневрина

такролимуе капсулы: капсулы 
пролонгированного действия;
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концентрат для приготовления 
раствора,тля внутривенного 
введения; мазь для наружного 
применения

циклоспорин капсулы; капсулы мягкие; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для приема внутрь

Ш АХ другие
иммунодспрессанты

азатиоприн таблетки
леналидомид капсулы

М костно-мышечная
система

М01 противовоспалительные 
и противоревматические 
препараты

МО ЗА нестероидиые 
противовоспалительные 
и противоревматические 
препараты

МО] А
в

производные уксусной 
кислоты и родственные 
соединения

дикяофенак капли глазные; капсулы; 
капсулы кншечнораетворимые; 
капсулы с модифицированным 
высвобождением; раствор для 
внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые 
кшпсчнорастворимой 
оболочкой; таблетки, покрытые 
кишсчнорастворимой 
пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;таблетки 
пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые 
кн шсчиораствори мой 
оболочкой;таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки с
модифицированным
высвобождением

индометацнн таблетки; капсулы;свечи 
ректальные

ксгоролак раствор для внуфнвенного и 
внутримышечного введения: 
раствор для внутримышечного 
введения;таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой: 
таблетки, покрьггые пленочной
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оболочкой

М01А
С

Окснкамы яорноксикам лиофилизат лля приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

мелоксикам раствор для внутримышечного 
введения; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой

MOIAE производные 
пропионовой кислоты

ибупрофен гель для наружного 
применения; гранулы для 
приготовления раствора для 
приема внутрь; 
капсулы; крем для наружного 
применения; 
мазь для наружного 
применения; раствор для 
внутривенного введения; 
суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные [для 
детей]; суспензия для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

кетопрофен

•

капсулы; капсулы 
пролонгированного действия; 
капсулы с модифицированным 
высвобождением; 
лиофилизат для приготовления 
раст вора для внутримышечного 
введения; раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инфузий и 
внутримышечного введения; 
суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные [для 
детей];
таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки 
пролошированного действия; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением

MO IС базисные противорев
матические препараты

MO ICC пеницилламини 
подобные препараты

пеницилламин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой
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М02

М02А

препараты для местного 
применения при 
суставной и мышечной 
боли
препараты для местного 
применения при 
суставной и мышечной 
боли

М02А
X

прочие препараты для 
местного применения 
при суставной и 
мышечной боли

диметилсульфоксид растнор для местного 
применения

МОЗ мнорелаксанты
МОЗЛ миорелаксанты

периферического
действия

МОЗЛ
В

производные холи на суксамстония йодид и 
хлорид

раствор для внутривенного и 
внутримышечного нвеления

МОЗЛ
с

другие четвертичные 
аммониевые соединения

.

атракурия безилат раствор для внутривенного 
введения

нипекурония бромид лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

рокурония бромид раст вор для внутривенного 
введения

МОЗЛ
X

другие миорелаксапты
периферического
действия

ботулиннчсский токсин 
типа А

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения

ботулинический токсин 
типа
А-гомагт.нотинин
комплекс

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для 
инъекций

МОЗ в мнорелаксанты 
центрального действия

МОЗ в 
X

другие мнорелаксанты 
центрального действия

баклофен раствор для интратекального 
введения; таблетки

тизанидин капсулы с модифицированным
высвобождением;
таблетки

толперизон таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

М04 цротнвополагричсекис
препараты

М04Л противоподагрические
препараты

М04Л
А

ингибиторы образования 
мочевой кислоты

аллопуринол таблетки

1 М05

1

препараты для лечения 
заболеваний костей



М05В препарат, влияющие на 
структуру и 
минерализацию костей

М05В
А

Бифосфонаты аленд|х>новая кислота таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

золелроновая кислота концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения;
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для инфузий

памидроновая кислота концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

ибавдроновая кислота концентрат для приготовления 
раствора для инфузий

клодроиовая кислота концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой

М05В
X

другие препараты, 
влияющие на структуру

дсиосумаб расгвор для подкожного 
введения

и минерализацию костей стронция ранслат порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь

N нервная система
N01 Анестетики
N01A препараты для обшей 

анестезии

N01АВ галогенированные галотан жидкость для ингаляций
углеводороды севофлуран жидкость дня ингаляций

N01AF Барбитураты тиопентал натрия порошок для приготовления 
рас твора для внутривенного 
введения

N01 АН оииоидные анальгетики трнмеперидин раствор для инъекций; 
таблетки

N01 AX другие препараты для дннптрогена оксид газ сжатый
обшей анестезии кетами н раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения
натрия оксибутират раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения
проиофол эмульсия ДЛЯ В И утрИ В СН Н О ГО  | 

введения
NO IB местные анестетики
N01 BA эфиры аминобензойной 

кислоты
проканн раствор для инъекций
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NO IBB амиды бупивакаии раствор для нитратекал ьного 
введения;
раствор,тля инъекций

артикаин раствор для инъекций
ропивакаин расгвор для инъекций
мспивакаин раствор для инъекций

N02 анатьгетики
N02A опиоиды
N02AA алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного 

действия; раствор для 
инъекций; раствор для 
подкожного введения; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

иалоксон + океикодон таблетки пролонгирование!о 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

N02AB производные
фенилпиперидина

фентанил расгвор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки подъязычные; 
•грансдсрмалькая 
терапевтическая система

N02AE производные орипавина бупреиорфин пластырь трансдермальный

N02AX другие опиоиды пропионилфеннл- 
этоксиэтил пипериди н

таблетки защечные

трамадол капли для приема внутрь; 
капсулы; расгвор для инъекций; 
суппозитории ректальные; 
таблетки;
габлетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

N02B другие анальгетики и 
антипиретики

N02BA салициловая кислота и сс 
производные

ацетилсалициловая
кислота

таблетки; габлетки, покрьпые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки, покрытые 
кишеч норастйор! «мой 
пленочной оболочкой

N02BB Пиразол он ы мстамизол натрия раствор для инъекций
мстамизол натрия * 
питофенон+ 
фсипиверииия бромид

таблетки;
раствор для инъекций

N02BE Аннлиды парацетамол гранулы для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
раствор для инфузий; 
сироп; сироп [для детей]; 
су п позитори и ре ктал ьн ыс; 
суппозитории ректальные [для 
детей 1;
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суспензия для приема внутрь; 
суспензия для приема внутрь 
[для дс1сй]; таблетки; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

N03 11 pcrni воэп илептичес кие 
препараты

КОЗА противоэпилсгпичсскис
препараты

КОЗЛА барбитураты и их 
производные

бензобарбитал таблетки

фенобарбитал габлетки;
таблетки [для детей)

N03AB производные гндантоина феннтоин таблетки
N03 AD производные

сукцинимида
отосуксимид капсулы

N03 АН производные
бснзодназспина

клоназепам таблетки

N03AF производные
карбоксамида

карбамазепин сироп;таблетки; 
таблетки пролонгированного 
действия; таблетки 
пролонгированного действия, 
нокрьпые оболочкой; таблетки 
пролонг ированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

окскарбазспин суспензия дня приема внутрь: 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N03AG производные жирных 
кислот

•

вальпроевая кислота гранулы пролонгированного 
действия;
капли для приема внутрь; 
капсулы кишечнорастворнмые; 
лиофилизат для приготовления 
рас»вора для внутривенного 
введения;
раст вор для внутривенного 
введения;
раствор для приема внутрь; 
сироп:
сироп [для детей); 
таблетки;
таблетки, покрытые
кишсчнорасгворимой
оболочкой;
габлетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой
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N03 АХ другие

противоэинлелтические 
препараты

лакосамид раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

левстирацетам концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

нрегабалии капсулы
топирамат капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой; габлепси, покрытые 
пленочной оболочкой

ламотриджин таблетки
габанеитин капсулы; таблетки

N04 прогивопаркинсони- 
чеекие препараты

N04A антихолинергическис
средства

N04 АА третичные амины биперидсн раствор для внутривенного и 
вну тримышечного введения; 
таблетки

тригексифенидил таблетки

N04B дофаминсргические
средства

N04BA лона и се производные лсводопа + бснсеразид капсулы; капсулы с 
модифицированным 
высвобождением; таблетки; 
таблетки диспергируемые

лсводопа + карбидопа таблетки

N04BB производные адамантапа амантадин капсулы; раствор для инфузий: 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N04BC агонисты дофаминовых 
рецепторов

пнрибедил таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
оболочкой

нрамипексол таблетки;
таблетки пролонгированного 
действия

N05 психотропные средства
N05A антипсихотические

средсгва
N05AA алифатические

производные
фенотиазина

лсвомепромазии раствор для инфузий и 
внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой

хлорнромазнн драже; раствор для 
внугривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые пленочной
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оболочкой

N05AB ннперазпновые перфеназин таблетки, покрытые оболочкой
производные
фснотиазина

трифлуоперазин рас гвор для внутримышечного 
введения;
таблетки, покрытые оболочкой

флуфеназин раствор для внутримышечного 
введения [масляный!

N05AC пиперидиновые
производные

пернциазин капсулы: раствор для приема 
внутрь ...................  ............

фенотназнна тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; 
габлетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05AD производные
бутирофеиона

гадонеридол капли для приема внутрь; 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного 
введения;
расгвор лля внутримышечного 
введения [масляный); 
таблетки

дроперидол раствор для внутривенною и 
внутримышечного «ведения; 
раствор для инъекций

N05AE производные индола ссртиндол таблетки, покрытые оболочкой
N05AF производные

тиоксантсна
зуклопеитнксол раствор для внутримышечного 

введения [масляный); 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

флупенгиксол раствор для внутримышечного 
введения [масляный); 
таблетки, покрытые оболочкой

хлорпротиксен габлетки, покрытые оболочкой
N05 АН дназепины, оксазспины, 

тиазепины и оксепипы
кнетиапин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

оланзапин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения; порошок для 
приготовления суспензии для 
внутримышечного ввеления; 
таблетки;
таблетки диспергируемые: 
таблетки для рассасывания; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

клозапин таблетки
N05 AL бензамиды сульиирнд капсулы; раст вор для 

внутримышечного введения; 
рас гвор для приема внутрь;
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таблетки;
габлетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05 АХ другие
антипсихотические
средства

палипсрндон суспензия для 
внутримышечного введения 
пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой

рисперидон

.•

порошок для приготовления 
суспензии для 
внутримышечного введения 
пролонгированного действия; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки;
габлетки, диспергируемые в 
полости рта;
габлетки для рассасывания: 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

арипипразол габлетки; раствор для 
внутримышечного введения

N05B анксиолитики
N05BA производные

бензодиазепииа
бромдн 1 и дрох лор- 
фенилбензодиазепип

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки

диазепам раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой
оксазспам таблетки; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
медазепам таблетки

N05BB производные
дифенилмегана

гидроксизнн раствор для внутримышечного 
введения; габлетки. покрытые 
пленочной оболочкой

N05C снотворные и 
седативные средства

N05CD производные
бензодназегптаа

мидазолам раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

нитразспам таблетки

N05CF бензодиазспино- 
подобные средства

зопиклон таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

l~N06 пеихоаналсптики
N06A антидепрессанты
N06AA несслективные 

ингибиторы обратного 
захвата моноаминов

амитрнптилин капсулы пролонгированного 
действия; раствор для 
внутривенного и
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внутримышечного введения; 
раствор д/тя внугримышечиого 
введения;таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

иминрамнн драже;
раствор для внутримышечного 
введения; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

кломнпрамин расгвор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

мапротилин концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
таблетки, покры тые оболочкой

N06 А В селективные ингибиторы 
обратного захвата 
серотонина

пароксетин капли для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

сергралин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

циталопрам таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

флувокеамин таблетки
флуоксетин капсулы; таблетки

N06AX другие антидепрессанты агомелагин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

пипофезин таблетки; таблетки с 
модифицированным 
высвобождением

венлафаксин капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

пирлиндол таблетки
гианептин таблетки, покрытые оболочкой

N06B психостимуляторы, 
средства, применяемые 
при синдроме дефицита 
внимания с 
гипсрактивностыо, и 
ноотропные препараты

N06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного 
введения;
раствор для подкожного и 
субконыонктивального
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введения

N06BX Другие
психостимуляторы и 
иоотропкые препараты

винпоцстип концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; раствор 
для внутривенного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

глицин таблетки защечные; 
таблетки подъязычные

метионил-глутамил-
гистидил-фснилаланил-
пролил-глицнл-пролин

капли назальные

пирацетам капсулы;
раствор для внутривенного 
введения;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инфузий; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

полипептиды коры 
головного мозга скота

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения

К-карбамоилметил-4-
фсннл-2-пнрролидон

таблетки

церебролизин раствор для инъекций
цитиКОЛИН раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 
раствор для приема внутрь

гопантеновая кислота таблетки

ииритинол таблетки; суспензия для приема 
внутрь

N06D препараты для лечения 
деменции

N06DA ан 1 ихояинэстеразныс 
средства

галантамин капсулы пролонгированного 
действия;таблетки; 
габлетки. покрытые пленочной 
оболочкой

ривастигмин капсулы; траисдермальная 
терапевтическая система; 
раствор для приема внутрь

N06 DX другие препараты для 
лечения деменции

мемаптик капли для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N07 другие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы

N07A параенмпатомиметики
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N07AA ант ихол илэстеразиые 
средства

неостигмина
метилсульфат

расгвор для внутривенного и 
подкожного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки

пиридоститина
бромид

таблетки

N07 АХ прочие
парасимпатомиметики

холина альфосцсраг капсулы;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для приема внутрь

N07B препараты, применяемые 
при зависимостях

N07BB препараты, применяемые 
при алкогольной 
зависимости

иалтрексон капсулы;
порошок для приготовления 
суспензии для 
внутримышечного введения 
пролонгированного действия: 
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

N07C препараты для
устранения
головокружения

N07CA препараты для
устранения
головокружения

бстагистин капли для приема внутрь;
капсулы;
таблетки

N07X другие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы

N07XX прочие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы

инозин -  никотннамид 
+ рибофлавин • 
янтарная кислот

раствор для внутривенного 
введения;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой

лилмстнлгидроксипир 
ндина сукцинат

капсулы;
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Р про гивопаразигарные 
препараты, инсектициды 
и репелленты

Р01 > 1р1.>ти вопрогозойные 
препараты

Р01А препараты для лечения 
амебназа и других 
Протозойных инфекций

Р01ЛВ производные
ннгронмндазола

метронндазол раствор для внутривенного 
введения;
раствор для инфузий; 
таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
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POIB проти вомаляри ft н ыс 

препараты
Р01ВЛ аминохинолнны гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
P01BC метанолхинолины мсфлохин таблетки

P02 проти вогельминтпые 
препараты

P02B препараты для лечения 
трематодоза

Р02ВЛ производные хинолина 
и родственный 
соединения

празикваптел таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

P02C препараты для лечения 
нематодоза

Р02СЛ производные
бензимидазола

мебендазол таблетки

р о гсе производные
гетрагидропирнмидина

пирантел суспензия для приема внутрь; 
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

P02CE производные
имндазотназола

лсвамизол таблетки

14)3 препараты для 
уничтожения 
эктопаразитов (в т.ч. 
чесоточною клеша), 
инсектициды и 
репелленты

РОЗЛ препараты для 
уничтожения 
эктопаразитов (в т.ч. 
чесоточного клеша)

РОЗАЛ серосодержащие
соединения

сера мазь для наружного 
применения

РОЗАХ прочие препараты для 
уничтожения 
эктопаразитов (в т.ч. 
чесоточною клеща)

бензилбензоат мазь для наружного 
применения; 
эмульсия для наружного 
применения

R дыхательная система
R01 назальные препараты
ROIA деконгестапты и другие 

препараты для местного 
применения

ROIAA адреномиметики ксилометазолин гель назальный;
капли назальные;
капли назальные {для детей];
спрей начальный;
спрей назальный
дозированный;
спрей назальный дозированный 
(для детей |
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R02 препараты для лечения 

заболеваний горла
R02A препараты для лечения 

заболеваний горла
R02AA антисептические

препараты
йод + калия йодид + 
глицерол

раствор для местног о 
применения: спрей для 
местного применения

гексэтидин спрей для местного применения
R03 препараты для лечения 

обструктивных 
заболеваний 
дыхательных путей

R03A адренергические 
средства для 
ингаляционного 
введения

R03AC селективные 6eia2- 
адреномиметнки

индакатерол капсулы с порошком для 
ингаляций

сальб>тамол аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
аэрозоль для ингаляций 
дозированный, активируемый 
вдохом;
капсулы для ингаляций; 
порошок для ингаляций 
дозированный; раствор для 
ингаляций;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой

формотсрол аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
капсулы с порошком для 
ингаляций; порошок для 
ингаляций дозированный

R03AK адренергические 
средства и комбинации с 
глюкокортикоидами или 
другими препаратами, 
кроме
анткхолинергических
средств

беклометазон + 
формотсрол

аэрозоль для ингаляций 
дозированный

будссонид +- 
формотсрол

капсул с порошком для 
ингаляций набор; 
порошок для ингаляций 
дозированный

мометазон + 
формотсрол

аэрозоль для ингаляций 
дозированный

салметерол + 
флутиказон

аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
порошок для ингаляций 
дозированный

R03AL адренергические 
средства в комбинации с 
антихол и нергическими 
соедствами

ипратропия бромид + 
фсиотсрол

аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
раствор для ингаляций

R03B другие средства для 
лечения обструктивных
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заболеваний 
дыхательных путей лля 
ингаляционного 
введенля

R03BA глюкокортикопды бскломстазон аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
аэрозоль для ингаляций 
дотирован ный, активируемый 
вдохом;
аэрозоль назальный 
дозированный; 
спрей назальный 
дозированный; 
суспензия дня ингаляций

будссоннд аэрозоль лля ингаляций 
дозированный; 
капли назальные; 
капсулы;
капсулы кишсчнорастворимыс; 
порошок для ингаляций 
дозированный; 
раствор для ингаляций; 
спрсй назальный 
дозированный; 
суспензия для ингаляций 
дозированная

R03BB антихолинергичсские
средства

гликопнррония бромид капсулы с порошком для 
ингаляций

ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
раствор для ингаляций

тиотропия бромид капсулы с порошком для 
ингаляций;
раствор для ингаляций

R03BC противоаллергические 
средства, кроме 
глюкокортнконлов

кромоглицисвая
кислота

аэрозоль для ингаляций
дозированный;
капли глазные; капсулы;
раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный

R03D другие средства 
системного действия для 
лечения обструкгивпых 
заболеваний 
дыхательных путей

R03DA Ксантины амниофиллнн раствор для внутривенного 
введения;
раствор для внутримышечного 
введения;таблетки

теофиллин таблетки пролонгированного 
действия

R03DC блокаторы
лейкотриеновых

зафирлукаст таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой
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рецепторов

R03DX прочие средства 
системного действия для 
лечения обструктивных

омализумаб лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожног о 
введения

заболеваний 
дыхательных путей

фенсиирид сироп; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрыт ые пленочной оболочкой

R05 протнвокашлевые 
препараты и средства 
для лечения простудных 
заболеваний

R05C отхаркивающие 
препараты, кроме 
комбинаций 
е противокашлевыми 
средствами

R05CB муколитическис
препараты

амброкеол капсулы пролонгированного 
действия; пастилки; 
раствор для инъекций; 
расгвор для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь и 
ингаляций;сироп; 
таблетки; таблетки 
диспергируемые; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки шипучие

ацетил цистсин гранулы для приготовления 
сиропа;
гранулы для приготовления 
раствора для приема внутрь; 
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь; 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для инъекций и 
ингаляций;
раствор для приема внутрь; 
сироп;таблетки; 
таблетки шипучие

бромгекенн таблетки, покрытые оболочкой; 
драже;
раствор для приема внутрь

дорназа альфа раствор для ингаляций
R06 антигиетаминные 

средства системного 
действия

R06A
антигиетаминные 
средства системного 
действия
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R06AA эфиры алкил аминов дифен гидрам и н paciBop для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного 
введения; таблетки

R06AC замещенные
этилендмамины

хлоропирамин раствор для внутривенного и 
вну грим ышечного введен ия; 
таблетки

R 06 Aii производные пиперазина цстиризин капли для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь; 
сироп;
габлетки. покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

R06AX другие аитигисгаминные 
средства системного 
действия

лорагадин сироп;
суспензия для приема внутрь; 
габлетки

R07 другие препараты для 
лечения заболеваний 
дыхательной системы

R07A другие препараты для 
лечения заболеваний 
дыхательной системы

R07AA легочные сурфактанты порактант альфа суспензия для 
эндотрахеального введения

сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления 
эмульсии для ингаляционного 
введения: лиофилизат для 
приготовления эмульсин для 
эндотрахеального. 
зндобронхиального и 
ингаляционного введения

R07AB стимуляторы дыхания пикетам ид капли для приема внутрь; 
раствор для инъекций

S органы чувств
SOI офтальмологические

препараты
S01A противоми кробн ыс 

препараты
S01AA Антибиотики тетрациклин мазь глазная
S01AB сульфаниламиды сульфаистамид капли глазные
SO 1C противовоспалительные 

препараты в комбинации 
с цротивомикробиыми 
препаратами

S01CA кортикостероиды в 
комбинации с 
протиномикробными 
препаратами

грамнщшин С + 
дексамстазон + 
фрамицстин

капли глазные и ушные

S01E про гивоглауком ные 
препараты и 
миотичсские средства
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SOI БВ парасимпатомимсгики пилокарпин капли глазные
SOI EC ингибиторы

карбоангидразы
ацетазоламид таблетки
дорзоламнд капли глазные

бринзоламид капли глазные
S01ED бета-алреноблокаторы тимолол капли глазные; гель глазной
SOI EX другие

про ги воглау ком н ые 
препараты

бутиламиногидрокси-
пропоксифсноксимстил
-метилоксадиазол

капли глазные

S01F мидриатическиеи 
ииклонлегические 
средства

SOI FA антихолинэрги1ноские 
средства

фоиикзмид капли глазные

SO 1G декошестаиты и
противоаллергические
препараты

S01GX противоаллергические 
препараты другие

олопатадип капли глазные

S01H местные анестетики
SOI HA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные
SOU диагностические

препараты
SOU A красящие сродства флуоресцснн натрия раствор для йнуфивениого 

введения
SOI К препараты, 

используемые при 
хирургических 
вмешательствах в 
офтальмологии

S01KA вискозоодасгичныс
соединения

гнпромеллоза капли глазные

SOU. средства, применяемые 
при заболеваниях 
сосудистой оболочки 
глаза

SOI LA средства,
прснятстнующие
новообразованию
сосудов

ранибизумаб раствор для внутриглазного 
введения

S02 препараты лля лечения 
заболеваний уха

S02A противом и кробн ые 
препараты

S02AA иротивомикробпые
препараты

рифам и пин капли ушные

V прочие препараты
V01 аллергены
V01A аллергены
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V01AA аллергенов экстракт аллергены бактерий раствор для вну грн кожного 

введения
аллерген бактерий
[туберкулезный
рекомбинантный]

раствор для внутрикожного 
введения

V03 другие лечебные 
средства

V03A другие лечебные 
средства

V03AB антидоты д и м еркаптопрог 1ан- 
сульфонат натрия

раствор для внутримышечного 
и подкожного введения

калий-железо
гексацианоферрат

таблетки

кальция тринатрия 
иснтстат

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения: раствор для 
внутривенного введения и 
ингаляций

карбоксим раствор для внутримышечного 
введения

надоксон раствор для инъекций
натрия тиосульфат растиор для внутривенного 

введения
протамина сульфат расгвор для внутривенного 

введения;
раствор для инъекций

сугаммадекс раствор для внутривенного 
введения

цинка
бисвиншшмидазола
диацетат

капсулы; расгвор для 
внутримышечного введения

V03AC желсзосвязывоющие 
препараты

деферазирокс таблетки диспергируемые

V03AE препараты для лечения 
шпсркалисмии и 
1 нпсрфосфатсмни

лантана карбонат раствор для внутривенного 
введения

севеламер таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

V03AF детокенкационные 
препараты для 
противоопухолевой 
терапии

кальция фолинат капсулы; лиофилизат для 
приготовления раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного введения; 
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

месна раствор для внутривенного 
введения

VOS AX прочие лечебные 
средства

дезоксирибонуклеинова 
я кислота плазмидная 
[свсрхскручснная 
кольцевая 
двукепочечная)

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения

V06 лечебное питание
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V06D другие продукты 

лечебного гпмания
V06DD аминокислоты, включая 

комбинации с 
полипептидами

аминокислоты для
парентерального
питания
аминокислоты и их 
смеси
кстоаналоги
аминокислот

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

V06UE аминокислоты, 
углеводы, минеральные 
вещества. витамины в 
комбинации

аминокислоты .для 
парентерального 
птания + прочие 
препараты

V07 другие пелечебные 
средства

V07A друтие нелечебные 
средства

V07AB растворители и 
разбавители. включая 
нрржхщнонные растворы

вода для иньекций растворитель для 
приготовления лекарственных 
форм доя инъекций

VOS контрастные средства

V08A ренттеноконтрастные 
средства, 
содержащие йод

V08AA водорасгворн м ые 
нефролропные 
высокоосмолярные 
рен гге но контраста ые 
средства

натрия амидотризоат раствор для инъекций

V08AB волорастворимыс 
нефротропные 
низкоосмолярныс 
pci с iTCHOKOi ттрастныс 
средства

йоверсол раствор для внутривенного к 
внутриартсриалыюго введения

йогексол раствор для инъекций

йомспрол раствор для внутри сосуд исто то 
введения

йопромил раствор для инъекций
V08B ренттеноконтрастные 

средства, кроме 
йодсодержащих

VOS BA рснтгсноконтрастные 
средства, содержащие 
бария сульфат

бария сульфат порошок для приготовления 
суспензии лля приема внутрь

V08C ко1прастныс средства
для машитно-
реэо н я н с ной томо i рафи и

V08CA парамагнитные 
коптрастные средства

гадобеновая кислота раствор для внутривенного 
введения

гадобутрол раствор для внутривенного 
введения



105
гадовсрсетамнд раствор для внутривенного 

введения
гадодиамид расгвор для внутривенного

введения
гадокссговая кислота раствор для внутривенного 

введения
гадопен гетовая кислота раствор для внутривенного 

введения
V09 диагностические

радиофармацевтические
средства

меброфенин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

пентатех 99mJc лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

пирфотех 99т Гс лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

технеция [99шТс| 
фнтат

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

технеция l99mTcj 
оксабнфор

лиофилизат для приготовления 
раегвора для внутривенного 
введения

натрия исртехнетат 
[99т Гс]

лиофилизат ;1ЛЯ приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

технеция 99тТс 
сукцимср

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

макро тех 99тТс лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

vio терапевтические
радиофармацсвтичсскис
средства

v i  on радкофархтацентнческие 
средства для 
уменьшения боли при 
новообразованиях 
костной ткани

V10BX разные радиофармацев- 
тичсскнс средсгва для 
уменьшения боли

стронция хлорид 89Sr раствор дчя внутривенного 
введения
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  2

к Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 
территории Забайкальского края на 
2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 
соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделии 
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а 

также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном  
лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам 

врачей с 50-процентной скидкой

Код
ЛТХ

Анатомо- 
терапевгнчееко- 

хнмнчсская 
классификация (ЛТХ)

Лекарственные
препараты

Лекарственная форма

Л пищеварительный трак т 
и обмен веществ

А02 препараты для лечения 
заболеваний, связанных 
с нарушением 
кислотности

А02А Антациды
Л02ЛХ ангациды в других 

комбинациях
алгелдрат + магния 
гидроксид

суспензия для приема внутрь; 
таблетки жевательные

А02В препараты для лечения 
язвенной болезни 
желудка
и двенадцатиперстной 
кишки и
гастроэзофагальной 
рефлюкспой болезни

А02ВА блокаторы Н2- 
гиетами новых 
рецепторов

ранитидин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покры тые пленочной 
оболочкой

фамутндин таблетки, покрытые оболочкой: 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

А02ВС ингибиторы протонового 
насоса

омспразол капсулы;
капсулы кишечнорастворимые; 
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной
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оболочкой

эзомспразол капсулы кишечнорастворимыс; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой

Л02ВХ другие препараты для 
лечения язвенной 
болезни желудка 
и двенадцатиперстной 
кишки и
гастроззофа! альной 
рефлюксной болезни

висмута трикалня 
дицитрат

таблет ки, покрытые пленочной 
оболочкой

А03 препараты для лечения 
функциональных 
нарушений желудочно- 
кишечного тракта

ЛОЗА препараты для лечения 
функциональных 
нарушений желудочно- 
кишечного тракта

ЛОЗАЛ синтетические 
антихолиноргичсскне 
средства, эфиры с 
третичной аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированного 
действия;
таблетки, покрытые оболочкой

платифиллин таблетки
A03AD папаверин и его 

производные
дротаверин таблетки, покрыт ые пленочной 

оболочкой
ДОЗАХ другие препараты для 

функциональных 
желудочно-кишечных 
расстройств

симетикон капсулы;
эмульсия для приёма внутрь; 
капли для приема внутрь

ЛОЗВ препараты белладонны
АОЗВА алкалоиды белладонны, 

третичные амины
атропин капли глазные;

A03F стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного 
тракта

A03FA стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного 
тракта

меток, юпрамид раствор для приема внутрь; 
габлетки

домперидон таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки для рассасывания; 
суспензия для приема внутрь

А04 противорвотные
препараты

А04А противорвотные
препараты

А04АА блокаторы
ссротониновых 5НТЗ-
рсиепторов

ондансетрон сироп;суппозитории 
ректальные; таблетки; таблетки, 
покрыт ые оболочкой; таблетки, 
покрыт ые пленочной оболочкой

гранисетрон габлетки, покрытые оболочкой;
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' ' ........................ . таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
A04AD противорвотный

препарат
апренитант капсулы

AOS препараты для лечения 
заболеваний печени 
и желчевыводящих 
путей

Л05Л препараты для лечения 
заболеваний 
желчевыводящих путей

A05AA препараты желчных 
кислот

урсодезоксихолевая
кислога

капсулы; суспензия для приема 
внутрь; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

A05B препараты для лечения 
заболеваний печени, 
липогропные средства

A05BA препараты для лечения 
заболеваний печени

фосфолипиды+
глииирризиновая
кислота

капсулы

орнитнн гранулы для приготовления 
раствора для приема внутрь

A06 слабительные средства
A06A слабительные средства
АОбАВ контактные 

слабительные средства
бнеакоднл суппозитории ректальные;

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые
кишсчнорастворимой сахарной
оболочкой

сеннозиды А и В таблетки;
габлетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A06AD осмотические лактулоза сироп
слабительные средства макрогол порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь; 
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь 
[дня детей]

A07 протяводиарейные,
кишечные
противовоспалительные 
и противомикробные 
препараты

A07AX другие синтетические
антибактериальные
средства

нифуроксазид габлетки, покрытые оболочкой; 
суспензия для приема внутрь



109

А07В адсорбирующие* 
кишечные препараты

А07ВА препараты угля активированный уголь капсулы; таблетки
Л07ВС адсорбирующие 

кишечные препараты 
другие

смехтит
диоктаэдрнческий

•

порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь

A07D препараты, снижающие 
моторику желудочно- 
кишечного тракта

A07DA препараты, снижающие 
моторику желудочно- 
кишечного тракта

лоперамид

.

капсулы; таблетки; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки жевательные

Л07Е кишечные
противовоспалительные
препараты

'

А07ЕС аминосалициловая 
кислота и аналогичные 
препараты

сульфасалазин таблетки, покрытые 
кишсчнорастворимой 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

A07F протнводиарейные
микроорганизмы

A07FA протнводиарейные
микроорганизмы

бифидобактерии
бифндум

. . .

капсулы; лиофилизат для 
приготовления раст вора для 
приема внутрь и местного 
применения; лиофилизат для 
приготовления суспензии для 
приема внутрь и местного 
применения; порошок для 
приема внутрь; порошок для 
приема внутрь и местного 
применения; суппозитории 
вагинальные и ректальные; 
таблетки

линекс капсулы
энтерол капсулы

А09 препараты, 
способствующие 
пищеварению, включая 
ферментные препараты ■

Л09Л препараты, 
способствующие 
пищеварению, включая 
ферментные препараты :

А09АЛ ферментные препараты панкреатин капсулы; капсулы 
кишечнораетворимые; 
таблетки, покрытые 
кишсчнорастворимой 
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

А10 препараты для лечения 
сахарного диабета
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А10А инсулины и их аналоги
A10AB иксу лины короткого 

действия и их аналоги 
для инъекционного 
введения

инсулин аспарт раствор для подкожного и 
внутривенного введения

инсулин глулизин раствор для подкожного 
введения

инсулин лизпро раствор лля внугрнвенного и 
подкожного введения

инсулин растворимый 
(человеческий 
генно-инженерный)

раствор для инъекций

A10AC инсулины средней 
продолжительности 
действия и их аналоги 
для инъекционного 
введения

инсушш-изофан 
(человеческий генно- 
инженерный)

суспензия для подкожного 
введения

A10AD инсулинысредней 
продолжительности 
действия или 
длительного действия и 
их аналоги в комбинации 
с инсулинами короткого

инсулин аспарт 
двухфазный

суспензия для подкожного 
введения

инсулин двухфазный 
(человеческий генно- 
инженерный)

суспензия для подкожного 
введения

действия для 
нньскцнонного введения инсулин деглудек + 

инсулин аспарт
раствор для подкожного 
введения

инсулин лизпро 
двухфазный

суспензия для подкожного 
введения

A10AE инсулины длительного 
дейс твия и их знало!» 
для инъекционного 
введения

инсулин гларгин раствор для подкожного 
введения

инсулин деглудек раствор для подкожного 
введения

инсулин дегемир раствор для подкожного 
введения

AlOB гипогликемические 
препараты, кроме 
инсулинов

А10ВЛ бигу аниды метформин таблетки;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;таблетки 
пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

Л10ВВ производные
сульфонилмочевины

глибенкламнд таблетки
гликлазид таблетки;таблетки 

пролонгированного действия;
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таблетки с модифицированным 
высвобождением

A10BG тиазолидиндиопы росиглитазои габлетки, покрытые пленочной 
оболочкой

AIOBH ингибиторы
днпептидилиептидазы-Д
(ДПП-4)

алоглиптин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

вилдаглинтнн таблетки
линаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
саксаглинтяи таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ситаглигпин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A10BX другие гиноглнксми- 

чсскис препарат!,1. кроме 
нисулшсов

дапаглифлознн таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

репаглинид таблетки
All витамины
Al 1C витамины А и D, 

включая их комбинации
A11CA витамин А ретинол драже; капли для приема внутрь 

и наружного применения; 
капсулы; мазь для наружного 
применения; раствор для 
приема внутрь; раст вор для 
приема внутрь и наружного 
применения [масляный]

Al ICC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь; 
капсулы;
раствор для приема внутрь [в
масле!;
таблетки

кальцитриол капсулы
ко лекал ы гиферол капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь 
[масляный]

эргокальциферол раствор доя приема внутрь 
масляный; капли для приема 
внутрь [вмаслс]

Al ID витамин В1 и его 
комбинации 
с витаминами В6 и В12

Al IDA витамин В1 тиамин раствор для внутримышечного 
введения

Al 1G аскорбиновая кислота 
(витамин С), включая 
комбинации с другими 
средствами

A11GA аскорбиновая кислота 
(ви тамин С)

аскорбиновая кислота драже; капли для приема 
внутрь; капсулы 
пролонгированного действия;
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порошок для приготовления 
раствора для приема вну трь; 
порошок для приема внутрь; 
таблетки

AllH другие витаминные 
препараты

АННА другие витаминные 
препараты

витамин Б капсулы

пиридоксин раствор для инъекций

Л12 минеральные добавки
А12А препараты кальция
А12АА препараты кальция кальция Глюконат таблетки
А12С другие минеральные 

добавки
А12СХ дру 1 не м инерал ьн ые 

вещества
калия и магния 
аснарагинат

таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

А14 анаболические срслетва 
системного действия

А14А анаболические стероиды
А14АВ производные эстрсна нандролон раствор для внутримышечного 

введения [масляный]
Л16 другие препараты для 

лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений 
обмена веществ

AI6A другие препараты для 
лечения заболеваний 
желудочно-ки щечного 
тракта и нарушений 
обмена веществ

Л36АА аминокислоты и их 
производные

адсмстнонин таблетки, покрытые 
кишсчнорастворимой 
оболочкой; таблетки, покрытые 
кишсчнорастворимой 
пленочной оболочкой

А16АХ прочие препараты для 
лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений 
обмена веществ

миглусгат капсулы
нитизинон капсулы
сапроптерин таблетки диспергируемые
тиоктовая кислота капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

В кровь и система 
кроветворения

В01 ai 1 титром боти1чсскис 
средства

ВО] А антитромботические
средства
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BOl АД антагонисты витамина К варфарин таблетки
BOl AC антиагрс ганты, кроме

гепарина
клопидогрсл таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
тикагрелор таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
дипиридамол драже; таблетки, покрытые 

оболочкой; раствор лля 
инъекций

BOl АП прямые ингибиторы 
тромбина

дабигатрана гяексилаг капсулы

BOl AF прямые ингибиторы 
фактора Ха

апиксабан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ривароксабан габлетки. покрытые пленочной 
оболочкой

B02 гемостатические
средства

B02A антифибринолитнчсскис
средства

В02АЛ аминокислоты гранексамовая кислота таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B02B витамин К и другие 
гемостатики

B02BX другие системные 
гемостатики

этамзилат таблетки

элтромбопаг габлетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ВОЗ антнанемическис
препараты

ВОЗА препараты железа
ВОЗАВ пероральные препараты 

трехвалентного железа
железа [IIIJ гидроксид 
полимапътозат

капли для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь; 
сироп; таблетки жевательные

B03B витамин В12 и фолиевая 
кислота

B03BB фолиевая кислота и се 
производные

фолиевая кислота таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

B03X другие антианем и чес кие 
препараты

B05BB расгворы, влияющие на
водно-электролитный
батане

декстроза + калия 
хлорид + натрия хлорид 
+ натрия нитрат

порошок дли приготовления 
раствора для приема внутрь; 
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь 
(для детей]
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В05С ирригационные раствори
В05Х добавки к растворам для 

внутривенного введения
В05ХА рас творы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления 

раствора для инфузий и приема 
внутрь;

С01АЛ гликозиды нанерегянкп дигоксин таблетки; габлетки [для детей)
СО IВ аитиаритмическис пре

параты. классы 1 и 111
С01ВЛ антнаритмнческие 

препараты, класс IA
прокаинамид таблетки

СО IBB антиаритмические 
препараты, класс 1В

лидокаян гель лля местного применения; 
капли глазные; 
спрей для местного и 
наружного применения; 
спрей для местного применения 
дозированный

COIBC антиаритмические 
препараты, класс 1C

пропафенон габлетки, покрытые пленочной 
оболочкой

COIBD антиаритмические 
препараты, класс III

амиодарон таблетки

COIBG другие антиаритмичес
кие препараты класса I и 
Ш

лаппаконитина 
гидробром ид

таблетки

C01C кардиотони1ческис 
средства, кроме 
сердечных глякозидов

COID вазодилататоры лля 
лечения заболеваний 
сердца

CO IDA органические нитраты изосорбида динитрат спрей дозированный; 
спрей подъязычный 
дозиронанный; 
таблетки;
таблетки пролонгированного 
действия

изосорбида мононитрат капсулы; капсулы
пролонтированного действия;
капсулы регард;
капсулы с пролонгированным
высвобождением; таблетки;
таблетки пролонгированного
действия

нитроглицерин аэрозоль подъязычный 
дозированный; 
капсулы подъязычные; 
капсулы пролонгированного 
действия;
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- пленки для наклеивания на 

десну;
спрей подъязычный 
дозированный; 
таблетки подъязычные; 
таблетки сублингвальные

С01К другие препарата для 
лечения заболеваний 
сердца

C01F.B другие препараты для 
лечения заболеваний 
сердца

ивабрадин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

мельдоннй капсулы;

C02 ан гипшертен зикные 
средства

C02A антнадрснсргичсскис 
средства центрального 
действия

C02AB мстилдопа мстилдопа таблетки
C02AC агонисты

нмидазолиновых
рецепторов

клонидин таблетки
моксонидин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C02B ганглиоблокаторы
C02C антиадренергические

средства
периферического
действия

C02CA альфа-апреноблокаторы урапидил капсулы пролонгированного 
действия;

C02KX антшттертензивные 
средства для лечения 
легочной артериальной 
гипертензии

бозентан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

СОЗ диуретики
СОЗА тиазидные диуретики
СОЗАА Ти азиды гидрохлоротиазид таблетки
СОЗВ

СОЗВЛ

тиазидоподобные
диуретики
сульфопамиды индапамид капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой: 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой;
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таблегки с модифицированным 
высвобождением, покрытые 
оболочкой

созс "петлевые" диуретики
СОЗСА сульфонамиды фуросемид таблетки

торасемид таблетки
C03D кали йсберегающие 

диуретики
C03DA антагонисты

альдостерона
спиронолактон капсулы;

таблетки
С04 

С04 А~

периферические
вазодилатагоры
периферические
вазодилатагоры

С05 ангиопротекторы
С05С препараты, снижающие

проницаемость
капилляров

С05СА биофлавоноиды геспсридии + диосмнн таблетки, покрытые оболочкой: 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

С07 бета-ад реиоблокаторы
С07Л бега-ад реиоблокаторы
С07АЛ нссслсктивныс бета- 

ад реиоблокаторы
пропранолол таблегки
соталол таблетки

С07АВ селективные бета- 
ад реиоблокаторы

атснолол таблетки:
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

бисопролол таблетки; таблегки, покрытые 
пленочной оболочкой

метопролол таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблет ки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с замедленным 
высвобождением, покрытые 
оболочкой

C07AG альфа- и бета- 
ад реиоблокаторы

карведилол таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

С08 блока горы кальциевых 
каналов

С08С селективные б локаторы 
кальциевых каналов с 
преимущественным 
действием на сосуды

С08СА производные
дигидропиридииа

амлодипин таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

НИМ0ДШ1ИН габлетки, покрытые пленочной 
оболочкой
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нифелипин таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
•габлетки пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
оболочкой;
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с модифицированным, 
высвобождением, покрытые 
оболочкой

C08D селективные блокаторы 
кальциевых каналов с 
прямым действием на 
сердце

C08DA производные
фенилалкиламина

верапамил таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки, 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

С09 средства, действующие 
на ренин- 
ангиотензииовую 
систему

С09А ингибиторы АПФ
С09ЛА ингибиторы АПФ каптоприл таблетки;

табле тки, покрытые оболочкой
лизиноприл таблетки
неринлонрил таблетки;

таблетки, диспергируемые в 
полости рта; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

эналапрнл таблетки

фозиноприл таблетки
С09С антагонисты 

ангиотензинаП
С09СА антагонисты 

ангиотензина II
лозартан таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кандесартан таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной
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оболочкой
тслмисартан таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

СЮ гиполипидемнчсские
средства

С10А ГИПОЛИПИДСМНЧССКИС
средства

С10АЛ ингибиторы ГМГ-КоА- 
редуктазы

аторвастатин капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

симнасгатин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

С10АВ фибрагы фспофибраг капсулы;
капсулы пролонгированного 
действия; таблегки, покрытые 
пленочной оболочкой

D дерматологические
препараты

1)01 Противогрибковые 
препараты, применяемые 
в дерматоло! ии

D01A противогрибковые 
препараты для местного 
применения

1)01 AH прочие
противогрибковые 
препараты для местного 
применения

салициловая кислота мазь для наружного 
применения; 
расгвор для наружного 
применения {спирюпой)

тербинафин таблетки;крем
D01BA противогрибковые

средства
грнзеофульоин таблегки

003 препараты для лечения 
ран и язв

D03A препараты, 
с пособствуюшис 
нормальному 
рубцеванию

D03AX другие препараты, 
способствующие 
пормальному 
рубцеванию

фактор роста 
эпидермальный

лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

DOS препараты для лечения 
псориаза

D05A препараты для лечения 
псориаза для местного 
применения

DOS AX препараты для лечения 
псориаза для местного 
назначения другие

кальинпотрнол мазь для наружною 
применения
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D05B препараты для лечения 
псориаза для системного 
применения

D05BB региноиды для лечения 
псориаза

ацитретнн капсулы

D06 антибиотики и 
противомикробные 
средства, применяемые 
в дерматологии

D06C антибиотики в 
комбинации с 
противомикробными 
средствами

диоксометилтетрагндро 
•пиримидин + 
сульфадимстоксин + 
тримская н + 
хлорамфеникол

мазь для наружного 
применения

D07 глюкокортикоиды, 
применяемые 
в дерматологии

ГЮ7А глюкокортикоиды | . . . .  ...

D07AC глюкокортикоиды с 
высокой активностью 
(группа III)

мометачон крем для наружного
применения;
мазь для наружного
применения;
порошок для ингаляций
дозированный; распюр для
наружного применения; спрей
назальный дозированный

флуоцннодона 
ацетонид

мазь для наружного 
применения

D08 антисептики и 
дезинфицирующие 
средегва

D08A антисептики и
дезинфицирующие
средства

D08AC бигуниды и амнднны хлор1ексидин раствор для местного 
применения; 
раствор для местного и 
наружного применения; 
раствор для наружного 
применения; 
раствор для наружного 
применения [спиртовой); 
спрей для наружного 
применения [спиртовой); 
суппозитории »а»иналы1ьге; 
таблетки вагинальные

D08AF нитрофурана
производные

нитрофурал габлетки лля приготовления 
раствора для местного и 
наружного применения<ос препараты йода повилон-йод раствор для местного и 
наружного применения; раствор 
для наружного применения
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1)08 АХ другое аятисегггвки и 
дезинфицирующие

водорода пероксид раствор для месгного и 
наружного применения

средства калия перманганат порошок ;ц!я приготовлении 
раствора для местного и 
наружного применения

этанол концентрат для приготовления 
раствора для наружного 
применения;
концентрат для приготовления 
раствора для наружного 
применения и приготовления 
лекарственных форм; 
раствор для наружного 
применения; 
раствор для наружног о 
применения и приготовления 
лекарственных форм

бензокаин + борная 
кислота + облепихи 
масло + хлорамфеникол

аэрозоль для наружного 
применения

DU другие
дерматологические
препараты

D11А другие
дерматологические
препараты

DllAH препараты для лечения 
дерматита, кроме 
глюкокортикоидов

пнмекролнмус крем для наружного 
применения

Dll АХ прочие диоксометилтетра - мазь для местного применения;
дерматологические
препараты

гидропиримидин суппозитории ректальные; 
таблетки

G мочеполовая система и 
половые гормоны

G01 протявомикробные 
препараты и 
антисептики, 
применяемые 
в птнекологии

G01A протквомикробные
препараты
и антисептики, кроме 
комбинированных 
препаратов 
с глюкокортикондами

001AA антибактериальн ые 
препараты

натамицпн суппозитории вагинальные; 
таблетки

G01AF производные имидазола клотрнмазол гель вагинальный; 
суппозитории вагинальные; 
таблетки вагинальные

G02 другие препараты, 
применяемые
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в гинекологии

G02A утеротониэирующие
препараты

G02AD простагландины динопроетш гель инграиервикальный
мизопросгол таблетки

G02C другие препараты, 
применяемые в 
гинекологии

G02CA адреиом иметики, 
токолитические средства

гексопреналин таблетки

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки
G03 половые гормоны и 

модуляторы функции 
половых органов

G03A гормональные 
контрацептивы 
системного действия

G0313 андрогены
ООЗВЛ производные 3- 

оксоандрост-4-сна
тестостерон гель для наружного 

применения; капсулы;

G03C эстрогены
СОЗСА природные и

полусинтетическне
эстрогены

эетрадиол таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

G03D гестагсны
G03DA производные претн-4-ена прогестерон капсулы
G03DB производные

прегналисна
дидро гсстсрон таблетки, покрытые оболочкой

G03DC производные зорена норэтистерон таблетки
G03G гонадотропины и другие 

стимуляторы Овуляции
G03GA гонадотропины гонадотропин

хорионический
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для 
внутримышечного и 
подкожного введения

созоп синтетические 
стимуляторы ОВУЛЯЦИИ

кломифек таблетки

G03H антиандрогены
G03HA анги андрогены ципротсрон таблетки

G03X половые гормоны и 
модуляторы половой 
системы другие

G03XB актнгестагены мифепрнсюн таблетки
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С04 препараты, применяемые 

в урологии

.. .

G04B препараты, применяемые 
в урологии

G04BD средства для лечения 
учащенного 
мочеиспускания и 
недержания мочи

солифенанин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

G04C препараты для лечения 
доброкачественной 
гиперплазии 
предстательной железы

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозии таблетки пролонгированного 
действия;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
оболочкой

доксазозин таблетки; таблетки
прояон ги ронан и ого действ» я,
покрытые пленочной оболочкой

тамсулозин капсулы кишсчнорастворимые 
i! ролон ги рован и ого действ и я: 
капсулы пролонгированного 
действия;
капсулы с модифицированным 
высвобожхюн исм; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с контролируемым 
высвобождением покрытые 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением покрытые 
пленочной оболочкой

G04CB ингибиторы тестостерон- 
5-адьфа-редуктазы

финастерид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Н гормональные препараты 
системного действия, 
кроме половых гормонов 
и инсулинов

HOI гормоны гипофиза и 
гипоталамуса и их 
аналоги

HOIA гормоны передней доли 
гипофиза и их аналоги

HOI В гормоны задней доли 
гипофиза

HOI BA вазопрсссин и его десмопрессии капли назальные;
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аналоги спрей назальный

доз и ро ван н ый; таблетки;
таблегки подъязычные

Н01С гормоны гипоталамуса
H02A кортикостероиды 

системного действия
H02AA минералокор!икоиды флудрокоргизон таблетки
H02AB глюкокортикоиды бетамстазон крем для наружного 

применения; 
мазь для наружного 
применения;

гидрокортизон крем для наружного
применения;
мазь глазная;
мазь для наружного
применения;
раствор для наружного
применения;
суспензия для
внутримышечного и
внутрисуставного введения;
таблетки;
эмульсия для наружного 
применения

дсксаметазон таблетки; капли глазные
метилпреднизолон таблетки
преднизолон мазь для наружного

применения;
таблетки

НОЗ препараты для лечения 
заболеваний щитовидной 
железы

НОЗА препараты щитовидной 
•железы

НОЗАА гормоны щитовидной
железы

левотироксин натрия таблетки

1103 В антнтнреоидные
препараты

НОЗВВ ссросо держащие 
производные имидазола

тиамазол таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

НОЗС препараты йода
НОЗСА препараты йода калия йодид таблетки:

таблетки жевательные; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

И05В антипаратиреоидные
средства

Н05ВА прей араты ка; i ьцитони н а 
..........................

кальцитоннн
спрей назальный дозированный
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Н05ВХ прочие
антнпаратирсоидные

парикальцитол капсулы

препараты цииакалцет таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J протнвомикробные 
препараты системного 
действия

JOI антибактериальные 
препараты системного 
действия

J01A тстрапиклины

JOI AA тетрациклины доксициклнн капсулы: таблетки; 
таблегки диспершруемыс

jo in амфенкколы
J01BA амфеннколы хлорамфеннкол таблегки;

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

JO 1C бета-лактамные 
антибактериальные 
препараты: пенициллины

JOICA пенициллины широкого 
спектра действия

амоксициллин гранулы для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
капсулы; порошок лля 
приготовления суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки;
таблетки диспергируемые; 
габлетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ампициллин порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки

феноксиметилпенпцилл
ин

порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки

JOICF пенициллины, 
устойчивые к бега- 
лактамазам

оксациллин габлетки

JO ICR комбинации 
нснициллннов, включая 
комбинации с 
ингибиторами бста- 
лактамаз

амоксициллин + 
клавулановая кислота

порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой
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J01D другие бета-лактамные

антибактериальные
препараты

JOIDB цефалоспорины 1-го 
поколения

цефалекеин гранулы для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
капсулы; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

JOIDC цефалоспорины 2-го 
поколения

цсфуроксим гранулы для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

JO IE сульфаниламиды и 
тримегопрнм

JO 1 F,E комбинированные 
препараты 
сульфаниламидов 
и триметоприма, 
включая производные

ко-тримокеазол суспензия для приема внутрь: 
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

JOIF макролиды, 
линкозамиды 
и стрептограмипы

JOIFA макролиды азитромицин капсулы;
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь: 
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь 
[для детей);
порошок для приготовления 
суспензии пролонгированного 
действия для приема внутрь; 
габлетки диспергируемые; 
•габлетки. покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

джозам иции таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытое пленочной 
оболочкой

кл эритромицин гранулы лля приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
капсулы;
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
габлетки. покрытые оболочкой: 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

JO IFF линкозамиды клшщамицин капсулы;
JOIG аминогликозиды
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тобрамицин капли глазные; 
капсулы с порошком для 
ингаляций; мазь глазная

.101М антибактериальные 
препараты, производные 
хинолона

JO IMA фюрхинолоны гатифлоксацин табле гки, покрытые пленочной 
оболочкой

левофлоксацин капли глазные;
таблсткн. покрып,1с оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ломефлоксацин капли глазные;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

моксифлоксацин капли глазные; 
раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

офлоксацнн капли глазные;
капли глазные и ушные;
мазь глазная;
раствор для инфузий;
таблегки, покрытые оболочкой;
таблегки, покрытые пленочной
оболочкой;
таблсткн пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

спарфлоксацин таблсткн, покрытые оболочкой
цнпрофлоксацин капли глазные; 

капли глазные и ушные; 
капли ушные; 
мазь г лазная;
таблетки, покрытые оболочк-ой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

J01X др угие
антибактериальные
препараты

J01XE производные
нитрофурана

нитрофурантоин таблетки

JOl XX прочие
антибактериальные
препараты

линезолид гранулы для приготовления 
суспензии для приема внугрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фуразидин таблетки;капсулы
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фосфомицин гранулы для приготовления 

раствора для прнСма внутрь;

J02 противогрибковые 
препараты системного 
действия

J02A противогрибковые 
препараты системного 
действия

J02AA антибиотики нистатин габлетки, покрытые оболочкой; 
таблегки, покрытые пленочной 
оболочкой

J02AC производные триазола ворнконазол порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

флуконазол капсулы;
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

.104 препараты, активные в
отношении
микобактерий

J04A противотуберкулезные
препараты

.104 А А аминосалициловая 
кислота и ос 
производные

аминосалициловая
кислота

гранулы замедленного 
высвобождения для приема 
внутрь;
гранулы, покрытые 
кишсчнорастворимой 
оболочкой; гранулы, покрытые 
оболочкой для приема внутрь; 
таблетки, покрытые 
кишсчнорастворимой 
оболочкой

J04AF5 антибиотики рифабутин капсулы

рнфампнцин капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой

циклосерин капсулы
изоииазид + 
рифампицнн

габлетки, покрытые оболочкой

изоииазид + этамбутол таблетки
ломефлоксацин + 
пиразинамид + 
протионамид + 
этамбутол + 
пиридокенн

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой
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J05AB нуклсозиды 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;
таблегки, покрытые пленочной 
оболочкой

налганцнкловир таблсткн, покрытые пленочной 
оболочкой

рнбавирнн капсулы; лиофилизат для 
приготовления суспензии для 
приема внутрь; таблет ки

саквинавир таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

симепрсвир капсулы
фосампрснавир суспензия для приема внутрь; 

габлетки, покрытые оболочкой
J05AF нуклсозиды и 

нуклеотиды - 
ингибиторы обратной

абакавнр раствор дня приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

транскриптазы диданозин капсулы кишечнорастворимые; 
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь для 
детей

зндовудин капсулы;
расгвор для инфузий; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ламивудин раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ставудин капсулы;
порошок дтя приготовления 
раствора ;ря приема внутрь

тслбнвудин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

тенофовнр таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

• фосфазил таблегки
энтекавир таблетки, покрытые иленочной 

оболочкой
J05AG ненуклеозндные 

ингибиторы обратной 
транскриптазы

невирапин суспензия для приема внутрь; 
таблегки;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

этравирин таблетки
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эфавиренз таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J05AH ингибиторы

нейроаминидазы
осельтамивир капсулы;

порошок для приготовления 
суспензии для приема ннугрь

занамивир порошок для ингаляций 
дозированный

J05AX прочие противовирусные 
препараты

им и дазолилэтанамид 
иентандиовой кислоты

капсулы

каю цел таблетки
ралтегравнр таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
умпфеновир капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J06 иммунные сыворотки 
и иммуноглобулины

J06A иммунные сыворотки
J06B иммуноглобулины
L противоопухолевые

препараты
и иммуномодуляторы

LOl противоопухолевые
препараты

LOIA алкилирующие средства

L01AA аналоги азотистого 
иприта

мелфалап таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой
циклофосфамид таблетки, покрытые сахарной 

оболочкой
LOl AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой
LOl AD производные

нитрозомочевины
ломусгин капсулы

LOl AX другие алкилирующие 
средства

темозоломид капсулы;
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L01BA аналоги фолиевой 

кислоты
метотрексат таблетки;

таблегки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки

флударабин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

L01BC аналоги пиримидина капецитабин

.

табле гки, покрытые пленочной 
оболочкой

тегафур капсулы

L01CA алкалоиды барвинка и их 
аналоги

винорелбин капсулы;

L01CB производные
подофиллотоксина

этопозид капсулы;

LOICD таксаны паклитаксел концентрат для приготовления 
расгвора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для инфузий

L01D противоопухолевые 
антибиотики и 
родствен н ые соеди нения

идарубиции капсулы
LOIXB мстилгидразины прокарбазин капсулы
L01XC моноклональные

антитела
бевацизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий
ритуксимаб концентрат для приготовления 

расгвора для инфузий; 
раствор для подкожного 
введения

трастузумаб лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для подкожного 
введения
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цстуксимаб расгвор для инфузий

LOIXE ингибиторы
нротсннкнназы

вандетаниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

гефитиннб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

дазягиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

нбрутиниб капсулы
иматиниб капсулы;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

нилотиниб капсулы
пазопаннб таблетки, покрытые оболочкой
сорафснкб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
суиитиниб капсулы
эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
1 идроксикарбамид капсулы
третиноин капсулы

проспидия хлорид порошок лиофилизированный; 
мазь для наружного 
применения

алтретамин капсулы
эстрамустин капсулы;

топотекан капсулы
L02 противоопухолевые 

гормональные препараты
L02A гормоны и родственные 

соединения
L02AB гестагены медро кс и прогестерон таблетки

L02AF. аналоги гонадотропин- 
рнлизинг гормона

гозерслин капсула для подкожного 
введения пролонгированного 
действия

1.02В антагонисты гормонов и 
родственные соединения

L02BA антиэетрогены тамоксифен таблетки;
•габлетки, покрытые оболочкой

L02BB антиандрогены бикапутамид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой
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флутамид таблетки;

таблегки, покрытые пленочной 
оболочкой

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

эксеместан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

лстрозол таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

L02BX другие антагонисты 
гормонов и родственные 
соединения

абиратерон таблетки

L03 иммуностимуляторы
L03A иммуностимуляторы
L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного и наружного 

применения; 
капли начальные; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для 
внутримышечного, 
субко ныон кти в a: i ьного 
введения и закапывания в глаз; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для интраназального 
введения;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь; 
мазь для наружного и местного 
применения;
раствор для внутримышечного, 
субконъганктивального 
введения и закапывания в глаз; 
суппозитории ректальные

L03AX другие
иммуностимуляторы

азоксимера бромид суппозитории вагинальные и 
ректальные; таблетки

меглюмина
акридонацетат

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой

тилорон капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

L04 иммунолепрессанты
L04A иммунолепрессанты
L04AA селективные

иммунодепрессанты
лефлуномид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой



133
микофенолата мофетил капсулы; таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой
микофеноловая кислота таблетки, покрытые 

к и шечнорастворимой 
оболочкой

тернфлуномид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

финголимод капсулы
эверолимус таблетки;таблетки 

диспергируемые
циклоспорин капсулы; капсулы мягкие;

L04AX другие азатиоприн таблетки
иммунодсирсссанты леиалидомид капсулы

М костно-м ы щечная 
система

М01 противовоспалительные 
и противоревматические 
препараты

MOIA нестсроидныс 
противовоспалительные 
и противоревматические 
препараты

МО! Л
в

производные уксусной 
кислота и родственные 
соединения

диклофенак капли глазные; капсулы; 
капсулы кишсчнорастворимыс; 
капсулы с модифицированным 
выс вобождснисм; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой; 
габлетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; габлетки 
пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые 
кншсчнорастйоримой 
оболочкой;таблегки 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблегки 
пролонгированного действия, 
покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки с 
модифицированным 
высвобождением

индометации таблетки; капсулы; свечи 
ректальные

* ксторолак таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
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таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

MOIA
С

окснкамы
.

лорноксикам таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

мелоксикам таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки, покрытые 
оболочкой

MOIAE производные 
пропионовой кислоты

ибупрофен гель для наружного
применения: гранулы ;ьзя
приготовления расгяора для
приема внутрь;
капсулы; крем для наружного
применения;
мазь для наружного
применения,суппозитории
ректальные;
суппозитории ректальные [для 
детей]; суспензия для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

кетопрофен капсулы; капсулы 
пролонгированного действия; 
капсулы с модифицированным 
высвобождением; 
суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные [для 
детей];
таблетки; габлетки, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением

м ок: базисные противорев
матические препараты

MO ICC пеницилламин и 
подобные препараты

пеницилламин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

моз мнорелаксанты
МОЗА мнорелаксанты

периферического
действия

мозв мнорелаксанты 
центрального действия

мозв
X

другие мнорелаксанты 
центрального действия

баклофен раствор для интратекального 
введения; габлетки
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тизанидин капсулы с модифицированным 

высвобожден нем; 
таблегки

толперизон таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

М04 прогинонодагрическне
препараты

М04А противоподагрические
препараты

М04А
Л

ингибиторы образования 
мочевой кислоты

аллоиурннол таблсткн

М05 препараты для лечения 
заболеваний костей

М05В препараты, влияющие па 
структуру и 
минерализацию костей

М05В
Л

бифоефонаты алендроновая кислота таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

клодроновая кислота таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые плёночной 
оболочкой

М05В
X

другие препараты, 
влияющие на структуру 
и минераличацшо костей

стронция ранслат порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь

N нервная система
N01 анестетики
N01A препараты для общей 

анестезии

N01 АН онноидкые анальгетики тримеиеридин таблегки
N01B местные анестетики
N01BA эфиры аминобензойной 

кислоты
N02 анальгетики
N02 А ониоиды
N02AA алкалоиды опия морфин ка!тсул ы и ролошпропан но го 

действия; раствор для 
инъекций; раствор для 
подкожного введения; таблетки 
пролонгированного действия, 
покры тые оболочкой

налоксон + оксикодон таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

N02 А В производные
фенилпипериднна

фентанил таблетки подъязычные; 
трансдсрмальная 
терапевтическая система

N02AK производные орнпавииа бупреиорфнн пластырь трансдсрмальный
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N02AX другие опноиды пропионилфенил-
зтоксиэтилпиперидин

таблегки защечные

трамадол капли для приема внутрь; 
капсулы; раствор для инъекций; 
суппозитории ректальные; 
таблетки;
таблегки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

N02B другие анальгетики и 
антипиретики

N02BA салициловая кислота и ее 
производные

ацетилсалициловая
кислота

таблетки; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой

N02BB пиразолоны мстамизол натрия + 
питофенон + 
фенпивернния бромид

таблетки

N02BF. анилиды парацетамол гранулы для приготовления 
суспензии для приема внугрь; 
сироп; сироп [для детей|; 
суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные (для 
детей];
суспензия для приема внутрь; 
суспензии для приема внутрь 
(для детей]; таблетки; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

N03 прогивоэпилетнчсскис
препараты

КОЗА противоэ! 1 илептические 
препараты

КОЗА А барбитураты и их 
производные

бензобарбитал таблетки

фенобарбитал таблетки;
таблетки (для детей]

N03AB производные гндантонна фепитоин таблетки
N03AD производные

сукцинпмнда
этосуксимид капсулы

КОЗАЕ производные
бензодиазепнна

клоназепам таблетки

K03AF производные
карбоксамида

карбамазенин сироп;таблетки; 
таблетки пролонгированного 
действия; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

окскарбазепин суспензия для приема внутрь;
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таблетки, покрытые пленочкой 
оболочкой

N03AC3 производные жирных 
кислот

вальироевая кислота гранулы пролонгиронанного 
действия;
капли дтя приема внутрь; 
капсулы кишсчнорастворимые; 
рас гвор для приема внутрь; 
сироп;
сироп [для детей); 
таблетки;
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой;
габлетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой

N03AX другие
противоэпилептические

лакосамид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

препараты леветирацетам раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

прегабалин капсулы
топирамат капсулы; таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ламотриджин таблетки
габапеитип капсулы; таблетки

N04 противопархинсони- 
чсские препараты

N04A антихолинергичсские
средства

N04 АА третичные амины трнгсксифспидил таблетки

бипериден таблетки

N04B дофаминсргичсскис
средства

N04BA допа и ее производные леподопа + бенссразид капсулы; капсулы с 
модифицированным 
высвобождением; таблетки; 
таблетки диспергируем ые
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лсводопа + карбидопа таблсткн

N04BB производные адамантана амантадин капсулы; таблсткн. покрытые 
оболочкой; таблсткн, покрытые 
пленочной оболочкой

N04BC агонисты дофаминовых 
рецепторов

иирибеднл таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые 
оболочкой

прамипексол таблетки;
таблетки пролонгированного 
действия

N05 психотропные средства
N05 Л антипсихотические

средства
N05AA алифатические

производные
фенотиазина

левомспромазин таблсткн, покрытые оболочкой

хлорпромазин драже; таблсткн, покрытые 
пленочной оболочкой

N05AB пиперазиновые
производные
фенотиазина

иерфеназин таблетки, покры тые оболочкой
трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой

N05AC пиперидиновые
производные
фенотиазина

перициазин капсулы; раствор для приема 
внутрь

тиоридазин таблсткн. покрытые оболочкой; 
таблсткн, покрытые пленочной 
оболочкой

N05AD производные
бутирофенона

гапонеридол капли для приема внутрь; 
таблетки

N05AE производные индола еертиндол таблегки. покрытые оболочкой
NOSAF производные

тиоксантена
зуклоиентиксол таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
флупентиксол таблетки, покрытые оболочкой
хлорпротиксен таблетки, покрытые оболочкой

N05AH диазепины, оксазспины, 
тиазепины и оксспины

кветиапин таблсткн. покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
дейст вия, покрытые пленочной 
оболочкой

оланзапин таблетки;
таблсткн диспергируемые; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

клозапин таблетки
N05AT, бензамиды сульпирид капсулы; рас гвор для приема 

внутрь; таблетки; 
таблегки, покрыт ые пленочной 
оболочкой

N05AX другие палиперидон таблетки пролонгирован и ого
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антипсихотические действия, покрытые оболочкой
средства рисперндон таблетки;

таблетки, диспергируемые в 
полости рта;
таблетки для рассасывания; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

арипипр&гол таблетки;
N0513 анксиолитики
N05BA производные

бспзодиазепина
бромдигндрохлор-
фенилбензодиазепин

таблетки

диазепам таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой
оксазспам таблетки; таблетки, покрытое 

пленочной оболочкой
мсдазспам таблетки

N05BB производные
дифенилмепша

гидроксизин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N05C снотворные и 
седативные средства

N05CD производные
бензодиазепнна

нитразепам таблетки

N05CF бснзодназспино- 
подобные средства

зопнклон таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N06 психоаналептики
Пч;06А антидепрессанты

N06AA неселективпые 
ингибиторы обратного 
захвата моноамннов

амитриптилнн капсулы пролонгированного 
действия;таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

иминрамин драже;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой

мапротилин таблетки, покрытые оболочкой
N06AB селективные ингибиторы 

обратною захвата 
серотонина

пароксетин капли для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

сергрални таблетки, покрытые оболочкой;
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таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

циталопрам таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

флувоксамин таблетки
флуоксетии капсулы; таблетки

N06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

пииофезин таблетки;таблетки с 
модифицированным 
высвобождением

венлафакенн капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

пирпиндол таблетки
тианептип таблетки, покрытые оболочкой

N06B психостимуляторы, 
средства, применяемые 
при сиидроме дефицита 
внимания с 
гнперактивностъю, и 
ноотропные препараты

N06BC производные ксантина
N06BX другие

психостимуляторы и
виппоцепш таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой
ноотропные препарата глицин таблетки защечные; 

габлетки iюдъязычные
метионил-глутамил*
1 истидил-фсннлаланил- 
пролил-глтшл-пролин

капли назальные

пирацетам капсулы;
раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N-карбамоил метил-4- 
фенил-2-пирролидон

таблетки

ЦНГИКОЛИН раствор для приема внутрь

гонантсновая кислота таблетки

пиритинол таблетки; суспензия для приема 
внутрь

N06D препарата для лечения 
деменции

N06DA антихолинэстеразные
средства

талантамин капсулы пролонгированного 
действия:таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ривастигмин капсулы; трансдермальная
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терапевтическая система; 
расгвор для приема внутрь

N06DX другие препараты для 
лечения деменции

мемантнн капли для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N07 другие препара ты для 
лечения заболеваний 
нервной системы

N07A парасимпагомиметики
N07AA анткхолинэстеразные

средства
неости гмина 
метилсульфат

таблетки

пирилоспнмина
бромид

таблетки

NQ7AX прочие
парасимпагомиметики

холина альфосцерат капсулы;
раствор для приема внутрь

N07B препараты, применяемые 
при зависимостях

N07BB препараты, применяемые 
при алкогольной 
зависимости

налтрсксон капсулы;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

N07C препараты для
устранения
головокружения

N07CA препараты для
устранения
головокружения

бетагистин капли для приема внутрь;
капсулы;
таблетки

N07X

N07XX

другие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы
прочие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы

инозин t ннкотинамид 
•» рибофлавин* 
янтарная кислота

таблетки, покрытые 
кншеч норас! вори мой 
оболочкой

этилмстилгндрокснпнр 
иднна сукцинат

капсулы;
таблегки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Р прогивопаразнтарные 
препараты, инсектициды 
и репелленты

Р01 противопротозойные
препараты

Р01Л препараты для лечения 
амебназа и других 
нротозойных инфекций

Р01ЛВ производные
нитроимндазола

метронндазол таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

Р01В противомалярийные
препараты

P01BA амннохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

P01BC мстанолхннолины мефлохнн таблетки
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Р02 проттгаогсльминтныс
препараты

Р02В препараты для лечения 
тремзгодоза

Р02ВА производные хинолина 
и родственный 
соединения

празиквантсл таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Р02С препараты для лечения 
нсматодоза

Р02СЛ производные
бензпмидазола

мсбендазол таблетки

"Тогсс производные
тстрагидропирймидина

пирангел суспензия для приема внутрь; 
таблетки;
таблегки, покрытые оболочкой

Р02СЕ производные
имидазотиазола

лсвамизол таблетки

РОЗ препараты для 
уничтожения 
эктопаразитов (в т.ч. 
чесоточного клеща), 
инсектициды и 
репелленты

РОЗА препараты для 
уничтожения 
эктопаразитов (в т.ч. 
чесоточного клеща)

РОЗАЛ серосодержащие
соединения

ссра мазь для наружного 
применения

РОЗАХ прочие препараты для 
уничтожения 
эктопаразитов (в т.ч. 
чесоточного клеща)

бензнлбепзоат мазь для наружною 
применения; 
эмульсия для наружного 
применения

R дыхательная система
R01 назальные препарат ы
R01A декопгсстапты и другие 

препараты для мест ного 
применения

R01AA ад реном иметики ксилометазоли и гель назальный;
капли назальные;
капли назальные |для детей];
сирей назальный:
спрей назальный
дозированный;
спрей назальный дозированный 
[для детей)

R02 препараты для лечения 
заболеваний горла

R02A препараты для лечения 
заболеваний горла

R02AA антисептическис 
препараты

йод + калия йодид + 
глинерол

раствор для местного 
применения; сирей для



143
местного применения

гексэтидин спрсй для местного применения
КОЗ препараты для лечения 

обструктивных 
заболеваний 
дыхательных путей

КОЗА адренергические 
средства для 
нигаляцнониого 
введения

R03AC селективные бста2- 
адреномимсгикн

индакатерол капсулы с порошком для 
ингаляций

сальбутамол
..

аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
аэрозоль для ингаляций 
дозированный, активируемый 
вдохом;
капсулы лля ингаляций; 
порошок лля ингаляций 
дозированный; раствор для 
ингаляций;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой

формотсрол аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
капсулы с порошком для 
ингаляций; порошок для 
ингаляций дозированный

R03AK. адренергические 
средства в комбинации с

беклометазон + 
формотсрол

аэрозоль для ингаляций 
дозированный

глюкокорт икоидами или 
другими препаратами, 
кроме
антихолинергичсских

будесоннд + 
формотсрол

капсул с порошком для 
ингаляций набор; 
порошок для ингаляций 
дозированный

средств момстазон + 
формотсрол

аэрозоль для ингаляций 
дозированный

салметерол + 
флутиказон

аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
порошок для ингаляций 
дозированный

R03AL адренергические 
средства в комбинации с 
антихолннергическими 
средствами

нпрагропия бромид т 
фсиотсрол

аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
раствор для ингаляций

КОЗ В другие средства для 
лечения обструкгивных 
заболеваний 
дыхательных путей для 
ингаляционного 
введения

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций
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дозированный; 
аэрозоль для ингаляций 
дозированный, активируемый 
вдохом;
аэрозоль назальный 
дозированный; 
спрей назальный 
дозированный; 
суспензия для ингаляций

будесонид аэрозоль для ингаляций 
дозированный: 
капли назальные; 
капсулы;
капсул ы к и шечнорастворимые; 
порошок для ингаляций 
дозированный; 
раствор для ингаляций; 
спрей назальный 
дозированный; 
суспензия для ингаляций 
дозированная

R03BB аитихолинерт ические 
средства

гликопиррония бромид капсулы с порошком для 
ингаляций

нирагропня бромид аэрозоль для ингаляций 
дозированный; 
раствор для ингаляций

тиотропия бромид капсулы с порошком для 
ингаляций;
раствор для ингаляций

R03BC противоаллергические 
средства, кроме 
ГЛЮКОКОр! и кондов

кромоглицисвая
кислота

аэрозоль для ингаляции 
дозированный; 
капли глазные; капсулы; 
раствор для ингаляций; 
спрей назальный дозированный

R03D другие средства 
системного действия для 
лечения обструктивных 
заболеваний 
дыхательных путей

R03DA ксантины аминофиллин таблетки
теофиллин таблетки пролонгированного 

действия
R03DC блокаторы

лейкотрисиовых
рецепторов

зафирлукаст таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

R03DX прочие средства 
системного действия для 
лечения обструктивных 
заболеваний 
дыхательных путей

фенспирид сироп; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой
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R05 противокашлсвые 

препараты и средства 
для лечения простудных 
заболеваний

R05C отхаркивающие 
препараты, кроме 
комбинаций 
с противокашлевыми 
средствами

R05CB муколитические 
препараты

амброксол капсулы пролонгированного 
действии; пастилки; 
раствор для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь и 
ингаляций;сироп; 
таблетки; таблегки 
дисперг ируемые; 
таблегки для рассасывания; 
таблегки шипучие

ацетилцистеин гранулы для приготовления 
сиропа;
гранулы для приготовления 
раствора для приема внутрь; 
порошок для приготовления 
раствора для приема ннутрь; 
раствор для инъекций и 
ингаляций;
раствор для приема внутрь; 
сироп;таблетки; 
габлетки шипучие

бромгексин габлетки. покрытые оболочкой; 
драже;
раствор для приема внутрь

дорназа альфа раствор для ингаляций
R06 антш истаминныс 

средства системного 
действия

R06A
антнгист аминные 
средства системного 
действия

R06AA эфиры алкнламинов ди фен гидрам нн таблетки

R06AC замещенные 
этиленди амины

хлоропирамин таблегки

R06AE производные пи iгсразина цстнризнн капли для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь; 
сироп;
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

R06AX другие антнгистаминные 
средства системного 
действия

лоратадин сироп;
суспензия для приема внутрь; 
таблетки
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S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная
SOlAB сульфаниламиды сульфацетамнд капли глазные
SOICA кортикостероиды в 

комбинации с 
п ротн вомнкробк ыми 
препаратами

грамицидин С + 
дсксамстазон + 
фрамицстин

капли глазные и ушные

SOIE проти воглаукомные 
препараты и 
мистические средства

SOIBB парас и м патом имстики пилокарпин капли глазные
SOIF.C ингибиторы

карбоангндразы
аиетазоламид таблетки
дорзоламид капли глазные

бринзоламил капли глазные
SOIF.D бета-ад реноблокаторы тимолол капли глазные; гель глазной
SOILX Другие

проти воглаукомные 
препараты

бути лам иногидрокс н -
пропоксифеноксиметил
-метилоксадиазол

капли глазные

SOIF мидриатнческие и 
циклоплегические 
средства

SOI FA антихолинэршческие
средства

гропикамид капли глазные

SOIG деконгестанты и
противоаллергические
препараты

SOIGX противоаллергические 
препараты другие

олопатадии капли глазные

SOU диагностические
препараты

SOIK препараты, 
используемые при 
хирургических 
вмешательствах в 
офтальмологии

SOIKA вискозоэластичные
соединения

гипромеллоза капли глазные

SOIL средства, применяемые 
при заболеваниях 
сосудистой оболочки 
глаза

S02 препараты для лечения 
заболеваний уха

S02A противомикробные
препараты

S02AA 1проти вом и кробн ые 
препараты

рифам нцтгн капли ушные

V прочие препараты
VOl аллергены
VOl A аллергены
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V03 другие лечебные 
средства

V03A другие лечебные 
средства

V03AC желсзосвязывагащпе
препараты

дефсразирокс таблегки дисперпфусмые

V03AE препараты для лечения 
гнггеркалиемии к 
гиперфосфатемии

сенеламер таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

V03AF детокепкациопные 
препараты для 
противоопухолевой 
терапии

кальция фолинат капсулы;

V06 лечебное питание
V06D другие продукты 

лечебного питания
V06DD аминокислоты, включая 

комбинации с 
полипептидами

кегоаналоги 
аминокислот

таблетки, покрыт ые пленочной 
оболочкой

* Лекарственные формы в соответствии с Государственным реестром 
лекарственных средств для медицинского применения.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 
территории Забайкальского края на 
2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов

Перечень .медицинских организаций, участвующих в реализации Программы государственных гарантий 
бесплатного оказании гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края на 2017 гол и 

плановый период 2018 и 2019 голов, п том числе программы ОМС

№ ii/n Наименование медицинской организации Осуществляющие деятельность н . 
сфере обязательного 

медицинского страхования41 I
1 2

з ^

1. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница» +
2. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая детская клиническая больница» +
3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Забайкальский краевой 

перинатальный центр» +

4. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая больница №3» 4-
5. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая больница № 4»
6. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой центр медицинской реабилитации 

Ям кун» +
7. Государственное учреждение здравоохранения «Забайкальский краевой онкологический 

диспансер» +  ■ 1
8. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой кожно-венерологический 

диспансер» +
9. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой врачебно-физкулыурный 

диспансер» +
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10. Государственное учреждение здравоохранения «Забайкальский краевой госпиталь для 

ветеранов войн» +

11. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Краевая стоматологическая 
поликлиника» +

12. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая инфекционная 
больница»

д.

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской 
помощи» +

14. Государственное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» +
15. Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница Х« 2» +
16. Государственное учреждение здравоохранения «Городской родильный дом» +

1 1?- Государственное учреждение здравоохранения «Клинический медицинский центр г. Читы»
1 , Государственное учреждение здравоохранения «Детский клинический медицинский центр 

г. Читы»
19. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская иоликлиника 4» +
20. Государственное учреждение здравоохранения «Акшинекая центральная районная 

больница»
+ 1

21. Государственное учреждение здравоохранения «Александрево-Занодская центральная 
районная больница» +

>—22. Государственное учреждение здравоохранения «Балейская центральная районная больница»
23. Государственное учреждение здравоохранения «Борзинская центральная районная 

больница» !
24. Государственное учреждение здравоохранения «Газимуро-Заволская центральная районная 

больница»
25. Государственное учреждение здравоохранения «Забайкальская центральная районная 

больница» +

26. Государственное учреждение здравоохранения «Каларская центральная районная больница» +
27. Государственное учреждение здравоохранения «Калганская центральная районная 

больница» +
28. Государственное учреждение здравоохранения «Карымская центральная районная 

больница» +
.......................
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29. Государственное учреждение здравоохранения «Красночикойская центральная районная 

больница» 4-

30. Государственное учреждение здравоохранения «Кырннская центральная районная 
больница» +

31. Государственное учреждение здравоохранения «Могочииская центральная районная 
больница» +

32. Государственное учреждение здравоохранения «Исрчинско-Заводская центральная 
районная больница» +

33. Государственное учреждение здравоохранения «Нерчинская центральная районная 
больница» +

34. Государственное учреждение здравоохранения «Оловяннниская центральная районная 
больница» . +

35. Государственное учреждение здравоохранения «Ононская центральная районная больница» 4-
36. Государственное учреждение здравоохранения «Пстровск-Забайкальская центральная 

районная больница»
Г  37. ' 

Ь  38.

Государственное учреждение здравоохранения «Приаргунская центральная районная 
больница» 1
Государственное учреждение здравоохранения «Сретенская центральная районная 
больница» Ч*

39. Государственное учреждение здравоохранения «Тунгокоченская центральная районная 
больница» +

40. Государственное учреждение здравоохранения «Улетовская центральная районная 
больница» +

41. Государственное учреждение здравоохранения «Хилокская центральная районная 
больница» +

42. Государственное учреждение здравоохранения «Читинская центральная районная 
больница»

43. Государственное учреждение здравоохранения «Чернышевская центральная районная 
больница» +■

44. Государственное учреждение здравоохранения «Шелопугинская центральная районная 
больница» +

45. Государственное учреждение здравоохранения «Шнлкинская центральная районная 
больница» +
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| 46. Государственное учреждение здравоохранения «Агинская окружная больница» +
| 47- Государственное учреждение здравоохранения «Дульдургинекая центральная районная 

больница» +

48. Государственное учреждение здравоохранения «Могойтуйская центральная районная 
больница» +

| 49. Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на ст. 
Чита-2 открытого акционерного общества «Российские железные дорош»

4-

* Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Могоча 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» +

51. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции 
Чернышевск-Забайкальский» открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги»

+

52. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Новая 
Чара открытого акционерного общества «Российские железные дорош» +

1 53, Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Хилок 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» +

1 54.
i -

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции 
Карымская открытого акционерного общества «Российские железные дороги» +

55. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Шилка 
открытого акционерного общества «Российские железные дорош» +

56. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Борзя 
открытого акционерного общества «Российские железные дорош»

+

| 57. Федеральное государственное казенное учреждение «321 Военный клинический госпиталь» 
Министерства обороны Российской Федерации +

58. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико- 
санитарная часть № 107 Федерального медико-биологического агентства России»

1+

i 59. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Читинская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации \

| 60. Общество с ограниченной ответственностью «ЮниФарм» 1
| 61. Общество с ограниченной ответственностью «Реабилитационный центр кинезитерапни» 1

62. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Центр медицинской
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реабилитации Дарасун»

63. Читинский филиал «Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная 
медицинская компания «11МК-МЕДЭК» Медицинский центр» ' ;  ......................

64. к'раснокаменский филиал «Общество с 0 1раниченной ответственностью «Промышленная 
медицинская компания «ПМК-МЕДЭК» Медицинский центр» +

j  65. Агинский фнлиат «Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-МЕДЭК» 
Медицинский центр

66. Индивидуальный предприниматель Хайкин С.А. +
67. Общество с ограниченной ответственностью «Британская медицинская компания» +
68. Общество с 0 1раничетюй огветсгвепностъю «Эталон мед» +
69. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-СОДЕЙСТВИЕ» +
70. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО Центр» +
71. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНТА ПЛЮС» +

72'
Государственное учреждение здравоохранения «Забайкальское краевое 
натологоанатомнческое бюро» -

1 *
Государственное казенное учреждение здравоохранения «Краевая психиатрическая 
больница № 1» -

1 74. 

! 75.

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая 
психиатрическая больница имени В.Х.Кандинского» -

I Государственное казенное учреждение здравоохранения «Забайкальская краевая 
туберкулезная больница» -

L ?б- Государственное казенное учреждение здравоохранения «Краевая туберкулезная больница» .

I 7?- ' Государственное учреждение здравоохранения «Краевой наркологический диспансер» -

78. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Краевая станция переливания 
крови» -

79. Государственное учреждение здравоохранения «Забайкапьское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы» -

80. Государственное учреждение здравоохранения «Медицинский ннформаиионно- 
аналитичсский центр» Г  -  1

1 81. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой центр медицинской 
профилактики» -
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82. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Краевой детский санаторий для 

лечения туберкулеза» -
83.

1
Государственное учреждение здравоохранения «Центр коптроля качества и сертификации 
лекарственных средств» Забайкальского края -

84. Государственное казенное учреждение здравоохранения Краевой медицинский центр 
мобилизационных резервов «PIi3EPB»

S , Государственное казенное учреждение здравоохранения «Забайкальский Территориальный 
центр медицины катастроф» -

86. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Краевой специализированный дом 
ребенка № 1» -

87. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Краевой специализированный дом 
ребенка № 2» -

88. Государственное казенное учреждение «Центр материально-технического обеспечения 
медицинских организаций Забайкальского края» -

. Итого медицинских организаций, участвующих в Территориальной программе 88
! Из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
1 медицинского страхования

71

* + - учреждения, участвующие в программе ОМС:
- - учреждения, не участвующие в программе ОМС.
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П РИ ЛО Ж ЕН И Е Xe 4

к П рограмме государственны х 
гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощ и на 
территории Забайкальского края на 
2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов

У словии оказании медицинской иомош и в м едицинских организациях, участвую щ их в реализации П рограммы  
государственны х гарантий бесплатного оказания гражданам м едицинской помощ и на территории  

Забайкальского края на 2017 год и плановы й период 2018 н 2019 годов, в том  числе программы  О М С

.Vs
п/п

1

Наименование медицинской организации

Медицинская
П О М О Щ Ь,

оказываемая
в

амбулаторных
УСЛОВИЯХ

Медицинская 
помощь, 

оказываемая в 
стационарных 

условиях

Медицинская
П ОМ О Щ Ь,

оказываемая 
в условиях 
дневного 

стационара

Медицинская 
помощь, 

оказываемая вне 
медицинской 
организации

2 3 4 5 6
!. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая 

клиническая больница» + + + -

2. Г осударственное учреждение здравоохранения «Краевая 
детская клиническая больница» + + +

3. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Забайкальский краевой перинатальный 
центр»

+ + + -

4. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая 
больница 3» + + + +

5. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая 
больница № 4» + + +

6- Государственное учреждение здравоохранения «Краевой - + ......  +  ......
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центр медицинской реабилитации Ямкун»

7. 1 осу дарственное учреждение здравоохранения 
«Забайкачьский краевой онкологический диспансер» + + + .-:, -

8. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой 
хожно-вснсрологичсский диспансер» + + + -

9. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой 
врачебно-физкулыурнмй диспансер» + - - -

10. Государственное учреждение здравоохранения 
«Забайкальский краевой госпиталь для ветеранов войн» - + - - .

И. Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Краевая стоматологическая 
поликлиника»

+ -
V •:

12. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая 
клиническая инфекционная больница» + + + -

13. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Станция скорой медицинской 
помощи»

- - - +

14. Государственное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 1» + +

15. Государственное учреждение здравоохранения «Городская 
больница X? 2» + + + ‘

16. Государственное учреждение здравоохранения 
«Городской родильный дом» + + +

. . . . . . . . .
17. Государственное учреждение здравоохранения 

«Клинический медицинский центр г. Читы» + - +
'

18. Государственное учреждение здравоохранения «Детский 
клинический медицинский центр г. Читы» + - + -

19. Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника № 4» + - ‘

....
"

20. Государственное учреждение здравоохранения 
«Акшинская центральная районная больница» + + + +

21. Государственное учреждение здравоохранения 
«Александрево-Заводская централЬная районная + + + -
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больница»

22. Государственное учреждение здравоохранения 
«Балейская центральная районная больница» + 4- 4- +

23. 1 осударственное учреждение здравоохранения 
«Борзинская центральная районная больница» + 4- 4- 4-

24. Государственное учреждение здравоохранения 
«Газимуро-Заводская центральная районная больница» 4- 4- 4> 4-

25. Государственное учреждение здравоохранения 
«Забайкальская центральная районная больница» + 4- 4- 4-

26. Государственное учреждение здравоохранения 
«Канарская центральная районная больница» + 4- 4- 4-

27. Государственное учреждение здравоохранения 
«Калганская центральная районная больница» + 4- 4- 4-

28. Государственное учреждение здравоохранения 
«Карымская центральная районная больница» 4- + 4- 4-

29. Государственное учреждение здравоохранения 
«Красночикойская центральная районная больница» + 4- 4- 4-

30. Государственное учреждение здравоохранения 
«Кыринская центральная районная больница» 4- 4- 4- 4-

[ 31. Государственное учреждение здравоохранения 
«Могочинская центральная районная больница» 4- 4- 4- 4-

32. Государственное учреждение здравоохранения 
«Нерчинско-Заводская центральная районная больница» 4- 4- 4- 4-

33.
i

Государственное учреждение здравоохранения 
«Нерчипская центральная районная больница» 4- + 4- 4-

34. Государственное учреждение здравоохранения 
«Оловяннинекая центральная районная больница» 4- + 4- 4-

1 35. Государственное учреждение здравоохранения 
«Ононекая центральная районная больница» + 4- 4* 4-

36. Государственное учреждение здравоохранения 
«Петровск-Забайкальская центральная районная 
больница»

+ + 4- 4-

1 3771 Государственное учреждение здравоохранения + + 4- +
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«Приаргунская центральная районная больница»

38. Государственное учреждение здравоохранения 
«Сретенская центральная районная больница» + +

♦ +
39. Государственное учреждение здравоохранения 

«Тунгокоченская центральная районная больница» + + + +
40. Государственное учреждение здравоохранения 

«Улетовская центральная районная больница» + + + +
41. Государственное учреждение здравоохранения 

«Хилокская центральная районная больница» + + + +
42. Государственное учреждение здравоохранения 

«Читинская центральная районная больница» + + + +
43. Государственное учреждение здравоохранения 

«Чернышевская центральная районная больница» + + + +
44.

i
Государственное учреждение здравоохранения 
«Шелопм инская центральная районная больница» + + + +
Государственное учреждение здравоохранения 
«Шилкинская центральная районная больница» + +

46.
'

Государственное учреждение здравоохранения «Агинская 
окружная больница» + + + 4-

47. Государственное учреждение здравоохранения 
«Дульдургинская центральная районная больница» + + + +

48.
: .
I 49.

Государственное учреждение здравоохранения 
«Могойтуйская центральная районная больница» + + + +

Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Дорожная клиническая больница на ст. Чита-2 
открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги»

+ + + -

50. Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Ухтовая поликлиника на станции Могоча открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»

+ - + -

| 51. Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Узловая поликлиника на станции Чернышсвск- 
Забайкальский» открытого акционерного общества

+ - + -
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«Российские железные дороги»

52. Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Узловая поликлиника на станции Новая Чара открытою 
акционерного общества «Российские железные дороги»

+ - + -

53. Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Узловая поликлиника на станции Хилок открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»

+ - + -

54. Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Узловая поликлиника на станции Карымская отхрытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»

+ - + -

55. Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Узловая поликлиника на станции IПилка открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»

+ - + -

56? Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Узловая поликлиника на станции Борзя открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»

+ - +

57. Федеральное государственное казенное учреждение «321 
Военный клинический госпиталь» Министерства 
обороны Российской Федерации

+ + -

58. Федеральное государственное бюджежое учреждение 
здравоохранения «Медико-санитарная часть № 107 
Федерального медико-биологического агентства России»

+ + -

59. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшег о образования 
«Читинская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

+ + + -

60. Общество с ограниченной ответственностью «ЮниФарм» + - + -
61. Общество с ограниченной ответственностью 

«Реабилитационный центр кинсзитсрапии» + + - -
Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Центр медицинской реабилитации 
Дарасун»

- + -
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63. Читинский филиал «Общество с ограниченной 

ответственностью «Промышленная медицинская 
компания «ПМК-МЕДЭК» Медицинский центр»

+ - - -

64. Краснокамеетский филиал «Общество с ограниченной 
ответственностью «Промышленная медицинская 
компания «ПМК-МЕДЭК» Медицинский центр»

+ - - -

65. Агинский филиал «Общество с ограниченной 
ответственностью «Промышленная медицинская 
компания «ПМК-МЕДЭК» Медицинский центр»

+ - - -

66. Индивидуальный предприниматель Хайкин С.А. + - - -

67. Общество с ограниченной ответственностью «Британская 
медицинская компания» + - + -

68. Общество с ограниченной ответственностью «Эталон 
мед» + - + -

69. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО
СОДЕЙСТВИЕ» + + - -

70. Обшсство с ограниченной ответственностью «ЭКО 
Центр» + + - -

71. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНТА 
ПЛЮС» + - - -

12? Государственное учреждение здравоохранения 
«Забайкальское краевое патологоанатомическое бюро» - - -

73.

74Г

Г осударственное казенное учреждение здравоохранения 
«Краевая психиатрическая больница 1» - - -

Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Краевая клиническая психиатрическая больница имени 
В.Х.Кандинского»

- - -

75.
1

Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Забайкальская краевая туберкулезная больница» - - -

I 76.
|

Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Краевая туберкулезная больница» - - -

i 77
1-------

Государственное учреждение здравоохранения «Краевой 
наркологический диспансер» - - - -
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1 2 3 4 5 6
78. Государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Краевая станция переливания крови» - - - -
■79. Государственное учреждение здравоохранения 

«Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской 
экспертизы»

- - - -

80. Государственное учреждение здравоохранения 
«Медицинский информационно-аналитический центр» - - - -

8 Г Государственное учреждение здравоохранения «Краевой 
центр медицинской профилактики» - - - -

82. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Краевой детский санаторий для лечения туберкулеза» - -

83. Государственное учреждение здравоохранения «Центр 
контроля качества и сертификации лекарственных 
средств» Забайкальского края

- - -

84. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Краевой медицинский центр мобилизационных резервов 
«РЕЗЕРВ»

- -
' '

85. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Забайкальский Территориальный центр медицины 
катастроф»

- - - -

I 86.
1

Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Краевой специализированный дом ребенка № 1» - - - -

87. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Краевой специализированный дом ребенка № 2» - - - -

88. Государственное каченное учреждение «Центр 
материально-технического обеспечения медицинских 
организаций Забайкальского края»

- -
L  .. ..

* + - учреждения, оказывающие медицинскую помощь в данных условиях;
- - учреждения, не оказывающие медицинскую помощь в данных условиях.



ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  5

к П рограмме государственных 
гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 
на территории Забайкальского 
края на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов

Ц елевы е значении критериев  
доступности и качества м едицинской помощ и, оказы ваемой в рамках 

территориальной программы

Л*
н/и Показатели 2017

год
2018
год

2019
гол

1 2 3 4 5

1 Удовлетворенность населения медицинской помощью 
(процентов or числа опрошенных), в том числе: 35,0 35,0 36.0

1.1 городского населения 36.0 36,0 37,0
1.2 сельского населения 34,0 34.0 35.0

2

Смертность населения от болезней системы 
кровообращения (число умерших от болезней системы 
кровообращения на 100 тыс. человек населения), в том 
числе

514,9 497,3 497,3

2.1 городского населения 494,1 470,3 470,3

2.2 сельского населения 534,8 525,8 525,8

3

Смертность населения от злокачественных 
новообразований (число умерших от злокачественных 
новообразований, на 100 тыс. человек населения), в том 
числе:

171,0 171,0 171,0

3.1 городского населения 172,5 172,5 172,5
3.2 сельского населения 168,6 168,6 168,6

4 Смертность населения от туберкулеза (случаев на 
100 тыс. человек населения), в том числе: И ,7 10,9 10,3

4.1 городского населения 7,8 7,3 6,9
4.2 сельского населения 3,9 3.6 3,4

5
Смертность населения в трудоспособном возрасте 
(число умерших » трудоспособном возрасте на 100 тыс. 
человек населения)

724,7 697,2 676,3

6

Смертность населения трудоспособного возраста от 
болезней системы кровообращения (число умерших от 
болезней системы Кровообращения в трудоспособном 
возрасте на 100 «ыс. человек населения)

192,8 192,8 190.0

7 Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в 
общем количестве умерших в трудоспособном возрасте 17,8 17,8 17.2
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№
п/а Показатели 2017

год
2018
год

2019
гол

1 2 3 4 5

8
Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся 
живыми) 10.8 10,7 10,6

9 Младенческая смертность (на 1000 родившихся 
ж и в ы м и ) ,  в  т о м  числе: 6,7 6,5 6,4

9.1. в городской местности 6,4 6,2 6,1

9.2. в сельской местности 6,9 6,8 6,7

10
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем 
количестве умерших в возрасте до 1 года 0,3 0,3 0,3

11
Смертность детей в возрасте 0-4 лег (на 
100 тыс. человек населения соответствующего 
возраста)

205,0 204,0 203,0

12 Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому н общем 
количестве умерших в возрасте 0-4 лет 0,75 0,75 0,75

13
Смертность детей в возрасте 0-17 лег (на 
100 тыс. человек населения соответствующего 
возраста)

92,0 91,5 91,0

14 Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем 
количестве умерших в возрасте 0-17 лет 4,5 4,5 4,5

15

Доля пациентов со злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете с момента 
установления диагноза 5 лет и более, в общем числе 
пациентов со злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете (%)

59,0 59,0 59,0

16
Доля впервые выявленных случаев фиброзно
кавернозного туберкулеза в общем количестве 
выявленных случаев туберкулеза в течение года

2,8 2,7 2.6

17

Доля впервые выявленных случаев онкологических 
заболеваний па ранних стадиях (I и 11 стадии) в общем 
количестве выявленных случаев онкологически х 
заболеваний в течение года

54,5 54,5 54,5

IS

Доля пациентов с инфарктом миокарда, 
госпитализированных в первые 6 часов от начала 
заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с инфарктом 
миокарда

45,5 46.8 47.1

19

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 
которым проведена тромболнтическая терапия, в 
общем количестве пациентов с острым инфарктом 
миокарда

24.7 25,3 26

20

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 
которым проведено стентирование коронарных 
артерий, в общем количестве пациентов с острым 
инфарктом миокарда

13,4 14,2 15,0
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Л*
п/п

Показатели
2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5

21

Доля пациентов с острым и повторным инфарктом 
миокарда, которым выездной бригадой скорой 
медицинской помощи проведен тромболизнс в общем 
количестве пациентов с острым и повторным 
инфарктом миокарда, которым оказана медицинская 
помощь выездными бригадами скорой медицинской 
помоши

32,0 34,0 35,0

22

Доля пациентов с острыми цереброваскулярными 
болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от 
начала заболевания. в общем количестве 
госпитализированных пациентов с острыми 
цереброваскулярными болезнями

37,0 37,0 38,0

23

Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, 
которым проведена тромболитическая терапия в 
первые 6 часов госпитализации, 
в общем количестве пациентов с острым ишемическим 
инсультом

5,0 5.0 5,0

24
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ 
в оказании медицинской помощи, предоставляемой в
рамках Территориальной программы

0 0 0

II. Критерии доступности медицинской помощи.

1.1. Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек 
населения), в том числе: 36,8 37,6 38.3

1.1.1. городского населения 52,0 52,1 52,2

(.1.2. сельского населения 13,1 13,2 132

1.2.
Обеспеченность населения врачами, оказывающими 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10 
тыс. человек населения), в том числе:

21.3 22,1 23,9

1.2.1. городского населения 26,0 26,1 26,1

1.2.2. сельского населения 8,9 8,9 9,0

1.3.
Обеспеченность населения врачами, оказывающими 
медицинскую помощь в стационарных условиях (па И) 
тыс. человек населения), в том числе:

13,8 13,0 12,2

1.3.1. городского населения 19,6 19,6 19,6

1.3.2. сельского населения 3,6 3,6 3,4

2.1.
Обеспеченность населения средним медицинским 
персоналом (на 10 тыс. человек населения), в том 
числе:

90,7 91.3 93.0

2.1.1. городского населения 103,3 103,5 103,4

2.1.2. сельского населения 59,1 59,3 59,5
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№
п/n Показатели 2017

год
2018
год

2019
ГОД

1 2 3 4 5

2.2.

Обеспеченность населения средним медицинским 
персоналом, оказывающими медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях (на 10 тыс. человек населения), 
в том числе:

43,2 43,4 43,6

2.2.1. городского населения 44,8 44,9 44,9

2.2.2. сельского населения 39,9 40,1 40,2

2.3.

Обеспеченность населения средним медицинским 
персоналом, оказывающими медицинскую помощь в 
стационарных условиях (на 10 тыс. человек населения), 
в том числе:

38,8 38.8 38,9

2.3.1. городского населения 49.4 49.4 49,4

2.3.2. сельского населения 16,5 16,5 16,6

3.
Средняя длительность лечения в медицинских 
организациях» оказывающих медицинскую помощь в 
станионарных условиях, в среднем по краю (дней)

11,6 11,5 11,5

4.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в 
условиях дневных стационаров в общих расходах на 
Территориальную программу (%)

8.0 8,1 8,1

5.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в 
амбулаторных условиях в неотложной форме в общих 
расходах на Территориальную программу (%)

2,5 2,6 2,6

6. Доля охвата профилактическими медицинскими 
осмотрами детей (%), в том числе: 95 95 95

6.1. проживающих в городской местности 95

6.2. проживающих в сельской местности 95 95 95

7.

Доля пациентов, получивших специализированную 
медицинскую помощь в стационарных условиях в 
медицинских организациях, подведомавенных 
федеральным органам исполнительной власти, и общем 
числе пациентов, которым была оказана медицинская 
помощь в стационарных условиях в рамках программы 
ОМС (%)

1,4 1,4 1,4

8.
Число лиц, проживающих в сельской местности, 
которым оказана скорая медицинская помощь (на 1000 
человек сельского населения)

139 137 136

9.

Доля фельдшерско-акушерских пунктов и 
фельдшерских пунктов, находящихся н аварийном 
состоянии и требующих капитального ремонта, к 
общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и 
фельдшерских пунктов (%)

4,8 4,8 4,8



11РИЛ0ЖЕНИЕ № 6

к Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 
Забайкальского края на 2017 и на 

плановый период 2018 и 2019 годов

Стоимость Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Забайкальского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов но источникам финансового

обеспечения на 2017 год и на плановый период 2018 н 2019 годов

Источники финансового обеспечения 
Терригорнальнон программы

.V* 
CI ро

ки

2017 гол плановый периол
Утвержденная

стоимость
Территориальной

программы

Расчетная стоимость 
Территоримыюй 

пр/кграммм

2018 гол 2019 гол
Стоимость 

Территориальной 
npoi pjMMI-l

Стоимость
Территориальной

программы
всею 

(мли. руб.)
на одного 
жителя 
(одно 

истрахопл 
иное лицо 
по ОМС) в 
гоя (руб.)

всего 
(мли. руб.)

на одного 
мешпг.чя 

((H) но 
юстрахоца 
иное ничо 
по ОМС) б 
год (руб.)

всего 
(мли. руб.)

на одного 
жителя 
(одно 

тпетрлхопа 
иное лицо 
ио ОМС) в 
гол (руб.)

всеп» 
(мли. руб.)

на одного 
жителя 
(одио 

шеграхопа 
иное лицо 
но ОМС) и 
год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Стоимость Территориальной программы всего (сумма 
строк 02 -  03) в том числе: 01 17077.8 15 782.9 19 072,6 17 630.9 19 455.3 17 980.6 20 421.8 18 873,8

L Средств* краевого бюджета 02 3778.2 3488.6 5773.0 5330.5 3929.2 3628.1 4086.4 3773.2
II. Стоимость программы ОМС всего 
(сумма строк 04 + 08) 03 13 299.6 12 294.3 13 299.6 12 289.22 15 526.1 М 352.5 16 335,4 15 100.6

{. Стоимость программы ОМС м  счет средств обязательного 
медицинского страхования в [ммклх бамвой программы 
(сумма страх 05- 06 < 07) в том числе:

04 13 299,6 12 294.3 13 299,6 12 289.22 15 526,1 14 352.5 16335,4 15 100,6

i  1. C)’6&e»4uu из бюджета ФОМС 05 13 294,1 J 2 289.22 13 294,1 12 289,22 15 526,1 14 352,5 16335,4 15 100.6
1.2. межбюдлсхтиыс трансферты кроемого бкмУжекс на 
фимянсобог обеспечение программы ОМС в части базовой 
программы обязательного медицинского страхования

06 - - - - - - - -

1.3. прочие тктутения 07 5.5 5.1 5.5 5.1 - - - -
2. МсжГжоджетш/е традефертк краевого бюджет* на 08 • • • • - • - •
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} ( c i о ч н и к и  ф и н а н с о в о г о  о б е с п е ч е н и я  

Т е р р и т о р и а л ь н о й  п р о г р а м м ы

3 ft

с т р о 

к и

2 0 1  Т .  о д п л а н о в ы й  п е р и о д

У т в е р ж д е н и я м

с т о и м о с т ь

Т е р р и т о р и а л ь н о й

II IV J I  р з н м ы

Р а с ч е т н а я  с т о и м о с т ь  
Т е р р и т о р и а л ь н о й  

п р о г р а м м

2 0 1 8  г о д 2 0 1 9  ю л

С т о и м о с т ь

Т е р р и т о р и а л ь н о й

п р о г р а м м ы

С т о и м о с т ь

Т е р р и т о р и а л ь н о й

п р о г р а м м ы

в с е г о  

( м л н .  р у б .)
и а  о д н о г о  

ж и т е л я  

( о д н о  

т а с т р я х о в я  

и н о е  л и ц о  

п о  О М С )  в  

г о я .  ( р у б . )

в с е г о  
( м л н . р у д .)

н а  одного 
ж и т е л я  

( о д н о  
м с т р а х о в а  
и н о е  л и ц о  

п о  О М С )  е  
г о д  ( p r 6j

в с е г о  

( м л н .  р у б . )

и а  о д н о г о  

ж и т е л я  

( о д н о  

г я с т р а х о в а  

и н о е  л и ц о  

п о  О М С )  п  

п и ц . у б . )

в с е г о  

( м л н .  р у б . )

н а  о д н о г о  

ж и т е л я  

( о д н о  

м с т р я х о в а  

и н о е  л и ц о  

п о  О М С )  в  

Г О Я  ( Р У б . )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ф и н а н с о в о е  о б е с п е ч е н и е  д о п о л н и т е л ь н ы х  в и д о в  н  у с л о в и й  

о ж з о а я в д  м е д и ц и н с к о й  п о м о ш и ,  н е  у с т а н о в л е н н ы х  б а э о к о й  

п р о ф а м м о й  о б я з а т е л ь н о г о  м е д и ц и н с к о г о  с т р а х о в а н и я ,  в  т о м  

ч и с л е :

2. 1. Межбюдмсеткые трансферты, передаваемые из 
краевого бюджета в бюджет Территориального фонда 
обтатеяьпого медицинскою страхования 1а6айкакъска.'.о 
края ка финансово? обеспечение дополнительных видов 
медицинской каиогци

0 9 - - - - - - - -

2 2  Мвжбюджетные трансферте. передаваемые ю  
краевого бюджета « бюджет Территориального фонда 
о(гхя>тельного медицинского страхования Забайкачьсхого 
края на финансовое обеспечение расходов, н е  екючениых в 
структуру тарифов на оплату медицинской помощи в раичах 
базовой программы обязательного медицинского страхования

1 0 - - - - - -



167 ПРИЛОЖ ЕНИИ 7

к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помогли на территории 

Забайкальского края на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов

Утвержденная стоимость Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Забайкальского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов но условиям се

оказания на 2017 год

IcppHTOpHkHlUIC

П одуш евы е и о р ч зг и » ! 
ф н нан ен рояаи ю  Территориальной 

п р о лм и м ы

C iohmoci*  Т е р р и то р и м ы » й  програм м ы  но 
и сточникам  те ф инансового сбеспечевия

н о р м а т я т  
•хьепоо  

мелииинсхсА 
помощ и на 1 
ж ителя (п о  

tpo ip iv iv* : ОМ С -
IU 1

застряхоы ни ое 
лии») в год

П\« М М  pvfi

М ел н ц и ж и м  itew oc»  
iK> и с т о ч м н м  ф и ш ж с е ш и  о б е о х ч е и и я  и  условиям 

п ры осгаиосян»

N»
« р о к и

Единиц*
HjMqjCKMt

ТГррНГОриаЛкМЫС 
нормативы 

финан:>мых таграт  ici 
единицу г Л ю !а  

МСЛИЦИНМОЙ IIOMOULH и  счет  СрСЛСТВ 
краевого бю дж ета

и  счет  
с  p a t e »  

обязательного 
медицинского 
страхы ш & и

и ttirT  средств 
K p ie to fo  бю джет»

sa счет 
средств 

о$пательноп>
«МДИ11И>КК01'.'
c ip ax o K iiu u

» % *
итогу

1 2 3 4 5 6 7 * 9 10
L  М ели м и нская  п о м о щ ь. п р о м е г я м я с м а я  га сч гг  

к р а е в о го  би<лж(тя
s  том  числе*: 01 X X J 4 W * X ■37784 X 22.1

£|I

02 »m w h 0.011 9563.6 105.2 X 113.9 X X
2 при яболеюнмх. к  н к и ю -к ш и х  и пролимму

О М С 03 X X 1*11,7 X 1962.1 X X

•в амбу.июриих уклоните
«М 1

лоссокию с 
профилактической 
и иными щелями

0.7 «03.9 282,7 X 306.2 X X

0 42 ОбСЯЩСННС 0.2 1171.n 234.3 X 253.7 |
•в c ia iu i 'a ip iik iv  уславиях 05 случай

госпиш ниы иии
0.0 IX 6 9  276.$ 1246.9 X 1350,4 X X

-в  дн еян ьп  c m m n iia p ix (У. случай  хсчени! 0,004 11 *»57.-» *7,Я X Я .К X X
3. п ри  м & м е м ш м х . в к л ю ч ен и ю  я  б о о в у ю  

П рограмму ОбЯХгПглмюго м ш ш ш :ж о п >  с ц ихсоанкл , 
1рЯж£>1«1М РОССИЙСКОЙ Ф«яерйц>», IIC 
кКнтмфиШ фОягяияим и не х о р а х о м я и ы и  я  систем : 
О б яи теяи ю го  м сли ц ки ти м о  с т р а х о м » »

07 X X 0 X 0 X X

- скорая м ед и и и н я а *  яои ош ь OJ вьгюа X X X X X
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Терри t сфиальммс

И ол у ш см »*  и>рмиий1! 
финансирометп Тсрриюри* т*»**Й 

программы
Сгс« уссть Территорналадей Программы по 

источникам «с физткооого обеспечена*
нормятиаы

РУ6 - млн. руб

M e x iu w t c v a i  оспю хаь  

1Ю финансового обеооечекяя и у'спэьням 
прелоетадоснк*

N f

ст р ок и

Едижвя
x iM tp e im i

ОбъСМОа
МСДИЦИНСЧОЯ

помощи на 1 
ЖИТС1 1  (по 

программе ОМС -
Ий 1

застрВЗДЯшпое 
ДЯИ0) и  год

Территориальные 
норматив! 

финиковых затрат иа 
единицу о б к м а  

медицинской ix-vouiH и  счет средств 
ьрняого 6х>д*ма

та счет
средств

обязательного
исшлигского
страхования

га счет средств 
кроеасго бсолистп

за  м с т  

средств 
обкш**иого
МГДИИЮКЯОГО

стряхоашоя

! % К

итогу

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10

1 сумма строк 30.1-35 1>
■доокотехналопг'шы медициитс помощь {сумма 

прск 30.2*35 2)
23.2 случай

ГОСЛ П ииП ЯШ Ш
0.003 146180J X 43U X 474.4

• ь  лнежмх стгиношрах {сумма с ip o x  31 + 56) 24 сличай лчеиия 0.06 16708.7 X 1002,5 X 1084.5 X

- т л ш * » т« «  лвелмиимсвм сомсш (paoiocipOM 
37) • • •

25 кпАкодеиь X X

• мтратм m  ЛУП a c$«pc ОМС**-** 26 X X X 119Л X 128.9 X

юстрюмЭД:
1 Медициной! помощь, ордоетлаемм я рамках 
б*Х»ВОЙ ПрОфЯМ М Ы  обгмттлыгого МЕДИЦИНСКОГО 

стр&хоаанш застрахпиншим лисим

2?
X

л

X X

V

12ГЯ2

Л

X

V

13170,7

417 2

77,1

Y

- a амбулаторных уыовюх 2*1 nOCftiWIIMC с 
профш 1 ахткчссхой 

и  и и и т  цепами

2.35 527.4

Л

X 1239.4

л

X

o l f  Л  

1340.7

Л

29.2 п осе щ ен к с  ПО

неотложной
.чслнинкской

ПОМОШИ

0,56 675.2 X 378.1 X 4C*j0

29.3 с о р и и с ш к \ $ г 1477,61 X 2925,7 X 3164,9
• я ciouKoaipmix усвоадих, а том числе: м случаи

ГОСПИ1ВПИМШНИ 0.17233 34029.4 X 5864.3 X 6МЗ.* X

а к д и ц ю к к а »  реабил и тац ия в ш и н ж а р м ы х  у с л о в и и т койи>дснь 0.039 2-101,5 X 89.8 X 97.1
bUCotaottfXHMWwmtm медиартсааа помощь 30 2 случай 

госпитал и  н ш к и
0.003 146180.32 X 438.5 X 474,4

- и лисенка: стационарах 31 с.тугай лечения 0.06 I670S.7 X 1002.5 X 1084.5 X

2 Мсхицинсии* помощь lao видам и 1аГкикиаии*м 
cwrpx базою! программы оботльного мслнцииского 
страхования:

32
X X X X

- с к о р м  МСЛИ1ГННСВ1* п о м о ч ь
”

и о о в X X X
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М е д и ц и н с к а я  i w w o m i  

ПО и с т о ч н и к а м  ф и « И Ж 0 В0 1 0  О б с ы к н е н и я  и  у о к ы м н  

■ ф в л о е п м е п м

S t
с т р о к и

Е д к к и и а

и з м е р е и н я

Т е р р и т о р и а л ь н ы е  

н о р м а т и в ы  

о б ъ е м о в  
м е л и и и к е к о й  

п о м о ш и  n i  1 

ж и т е л я  ( п о  
п р ы р & м и е  О М С  -  

и а  1 

з а е г р а х о и е и н о с  

л и ц о )  •  г о я

Т е р р и т о р и а п ш м е  

н о р м а т и в ы  

4 и и ы и с а и х  и  т р е т  ш  

е л я ы и и у  о С ы и й  

м е д и ц и н с к о й  i k m o u i h

Л с - д 'о е й и с  и о р м а - n t t u  

ф и ж м е н р н и и и - !  Т ф р и г с р м м ь к о А

ПР0 1 Р * И И Ы

С т о и м о с т ь  Т е р р и т с р и « .г е ш 'й  n r o i j M w v u  п о  

и с т о ч н и к а м  е е  ф и н а м о а в о п )  o t i c c i K i e i u u
. . .  . . .

и л и .  щ с .

я  %  к 

т о г у

я  с ч е т  с р е д с т в  

к р и - о о г о  б ю д ж е т а

и  с ч е т  

с р е д с т в  

о б в ш е л ы ю г о  

м е д и н и и п г о г о  

с т р а х о м !  i i n

И  СЧСТ с р е .Х ! >  
к р а е в о г о  б ю д ж е т а

м е ч е т  

с р е д с т в  

о б я ж е м  н е п п  

м е д и ц и н с к о ю  

с г р а х о о и ш х

1 2 3 4 S 6 7 * 1 1 0

-  я  м п у ш т с о н и х  у е д м н п 3 4 .1 о х е ш е м и е  с  
п р о ф и л а к т и ч е с к о й  

ц е л ь ю
X X

3 4 .2 п и с с ш е н и е  i k » 

н е о т л о ж н о й  

п о м о ш и

X X

3 4 .3 А б р ш в ш с X X

-  п  с т а ц и о н а р н ы х  у с л о в и и * .  л  т о м  ч ж л е : 3 J ГОЙ к о  д е т X X X

м с л и о и н ш а !  р е л С ш ш и и и »  t- с п и и о м р н ь а  ) « п о в н х х 5 5 .1 М Й к к к н ь X X

а и с е к о т с х и о л п г т и м  м е л к и н н с к г я  п о н е щ ь 3 5 .2 С-П>'иЙ

г о с п и т ш т э а ш и
X X

• »  д н е *  н и х  с п н п о и й р к х 3 6 п ш о ю п о л с ш . X X X

-  IM n tK lT H M ia .!  Н С Ш Ш И И С Ш  1ЮМСОЛ- 3 7 n f i № M t k X X

Н Т ( > 1 0 ( о и м » е » р . ) к 0 |  .  1 5  .  21») Л Я X X 1 2 2 ХЧ.2 к : 1 3 2 4 4 .1 1 * 0

* без учета финансовых средств краевого бюджета на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного 
медицинского страхования (затраты, не пошедшие в тариф).
** указываются средства краевого бюджета на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского 
страхования, на расходы сверх программы ОМС.
*** в случае включения паллиативной медицинской помоши в программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующим 

платежом краевого бюджета.
* * * *  затраты на административно-управленческий персонал Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Забайкальского края -  92:0 млн. рублей.
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к Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 
Забайкальского края на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

Нормативы  объема медицинской помощ и в рамках Программы  
государственны х гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской  

помощ и на территории Забайкальского края на 2017 год и на плановый  
период 2018 и 2019 годов с учетом уровней оказания медицинской помощи

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е №  8

Норматив
Территориальной

программы

Первый
уровень
оказания

медицинской
помощи

Второй
уровень
оказания

медицинской
помощи

Третий
уровень

оказания
медицинской

помощи
1 2 3 4 5

Для скорой 
медицинской 

ПОМОЩИ (вызов)

всею - 0311 - 0,311 -

ОМС - 0,3 - 0.3 .

бюджет - 0,011 - 0.011 -

Для медицинской 
помощи в 

амбулаторных 
условиях, 

оказываемой с 
профилактической 

целью и иными 
целями (посещение)

нссго -  3,05 2,680 0,217 0,154

ОМС - 2,35 2,198 0.025 0,127

бюджет - 0,7 0,482 0,192 0,027

Для медицинской 
помощи в 

амбулаторных 
условиях, 

оказываемой в связи 
с заболеваниями 

(обращение)

всею - 2,18 1,803 0,096 0,281

ОМС-1,98 1,697 0,016 0,267

бюджет - 0,2 0.106 0,08 0,014

Для медицинской 
помощи в 

амбулаторных 
условиях, 

оказываемой в 
неотложной форме 

(посещение)

ОМС - 0,56 0,533 0,002 0,025

Для медицинской 
помощи в условиях 

дневных 
стационаров 

(случаи лечения)

всею -  0,064 0,017 0,0398 0,0072
ОМС-0,06 0.017 0.036 0,007

бюджет -  0,004 - 0,0038 0.0002
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Норматив 
Т еррнторналмюй 

пршраммм

Первый
уровень

оказания
медицинской

помоши

Второй
уровень

оказания
медицинской

помощи

Третий
уровень

оказания
медицинской

помощи
I 2 3 4 5

Для
специализированной 

медицинской 
помощи в 

стационарных 
условиях (случаев 
госпитализации)

всего -  0,190 0,011 0,110 0,069

ОМС-0,172 0,011 0,093 0,068

бюджет - 0,018 - 0,017 0,001

Для паллиативной 
медипинской 

помощи в 
стационарных 

условиях 
(койко-дня)

бюджет -  0,092 - 0,092 -
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ПРИЛОЖЕНИИ № 9

к Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 
Забайкальского края на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

Перечень расходных материалов, применяемых при оказании бесплатной 
стоматологической помошн в рамках Программы юсударственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи на территории Забайкальскою края

I -Vs п/п Т~ Наименование
1 1 2

I. Препараты для анестезии
1.1. Арти каин

Г т.2. Лидокаин
1.3. Мепивакаин
1.4. Бензокаин

2. Материалы для профилактики и запечатывания фиссур
2.1. ФторСОДержшцие лаки
2.2. Глуфторэд
2.3. Стомас ил

t 2.4. ФисСнл
2.5. Фиссурит
2.6. Флюоридин

3. Девитализируюише материалы
3.1. 1 lac г>.:... я депиталнзапии пульпы зуба

4. Материалы для обработки корневых каналов
I 4.1. . Бсладсз
! 4.2. Гипохлорид натрия 3%
- J .3 .  _ Гипохлоран - 3

4.4. Гваяфен
| 4.5. Ар-си нреп

4.6. Гель для расширения корневых каналов - эдсталь
4.7. Гринозол ь

Г  4.8. Жидкость для антисептической обработки корневых каналов
4.9. Жидкость для химического расширения каналов

| 4.10. Жидкость для сушки и обезжиривания канатов
4.И . | Жидкость для остановки капиллярного кровотечения
4.12. Крезоденг - жидкость
4.13. Камфорфсн
4.14. Пульпосенгин
4.15. Эндосольв

ЭндоЖи
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1 2
4.17. Крезофсн

5. Материалы для ичомбирования корневых каналов
5.1. Анексдснт
5.2. Гуттаперчевый штифт
5.3. Иодент
5.4. Кальсспт
5.5. Камфорфсн
5.6. Канасон
5.7. Кариосан
5.8. Крезодснт
5.9. Неотриоцинк

5.10. Пон фенол
5.11. Резорцин формаяь.чегидная паста
5.12. Сил апекс
5.13. Ссалдснт

j 5.14. Тиэдент
i 5 .15, _ Форедент
[ 5.16. Фосфадент
j 5.17. 1 ̂ инкоксид - эвгеноловая паста

5.18. Эодснт
5.19. Эпоксидный стоматолотческий герметик
5.20. Резодепт
5.21. Метапаста
5.22. Г* \тгзснлср

6. Лечебные прокладочные материалы
6.1. Гидроокись кальция
6.2. Калышпульпнн
6.3. Кальцесил
6.4. Кальцесил ультра
6.5. Кальцслайт
6.6. Кальцсвит
6.7. Кальцетат
6.8. Сеитокальцин ультра
6.9. Лайф

6.10. Кальцемол
7. Изолирующие материаш

7.1. Бейзлайн
7.2. Бслокор
7.3. Гласснн бейз
7.4. Ионозит бейзлайнер
7.5. Кавалайт
7.6. Ксмфил
7.7. Уницем
7.8. Фосфат-цемент
7.9. Цсмион

7.10. У ни фас
7.11. Тайм - лайн
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8.1.
8. Материилы для временного пломбирования кариозных полостей 

Дентин - паста________________

г
8.2. I Дентин для повязок 

'Гсмпопро
_9 Материалы для постоянного пломбирования кариозных полостей 

Алтезог 
Аквнон
Лмады ама серебряная и медная 
Бепадонт
Бепацин_____________________________________
Карбодснт___________________________________

9.7. : Кетак м о л я р _____
9.8. 1 Кемфил cvncpnon
9.9. 1 Призмафилл

9.10. 1 Компоцсм
По.шкарбоксилашый цемент 
Силидопт

/  0. Материалы для остановки кровотечений и профилактики осложнений после
________ ___________________________ сложных удаленийТ6-Т ТЛльванес _____

Альвоста?

Ьелайод 
Витадонт (Белавит)
Г иалудсит
Парасспт___________
Пародоптальные повязки
Солкосерил

Кетгут
12. Шовные материалы
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12.5. j Полиэфир (лавсан)
12.6. {Капроаг

13. Вспомогательные материалы
13.1. | Анкерные штифты
13.2. Бумажные штифты _ _ _ _ _  _ _ _ _ _
13.3. j Пасты для удаления зубных отложений -  полндент № 1,Л«2
13.4. Жидкость для удаления зубных отложений
13.5. 1 Колор - тес г
13.6. 11абор гелей дня травления

1 lacra полнровочниая -  полидент № 3

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

14. Расходные материалы, применяемые в детской ортодоитии
Воск базисный
Воск базисный
Изокол
Отбел - жидкость
Полировочная паста
Само I нердеющая пласт масса 
Алы мнатная елепочная масса

14.11.
14.12. 

J 4 J 3 .
14.14.'

Гипс
Замок оргодонтнческий 
Гарнитуры зубов 
Порошок нолироночный 
Металл легкоплавкий
П роволока ортодонти чсская
Гильзы

ути эластичные
Огнеупорная масса 
Припой


