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АдминtIстрАция смолвнской оБлАсти

ПОСТАНОВЛЕЕИЕ

х" €/3

Об угвержлевии Территориальной
програ&rмы государственЕьrх
гарантий бесппатного оказания
грzDкданам медицинской помощи на
2018 год и Еа плановый период 2019
и 2020 годов

В соответствии с постшIовлеЕием Правитепьства Российской Федерачии от
08J2.20|'7 М 1492 <<О Программе государствеIrЕых гарантий бесплатпого оказЕlния
гражданаI\,I медицинскоЙ помощи на 2018 год и Еа плаповыЙ период 2019 tl 2020
годов>>

Администрация Смолецской области п о ст ан о вля ет:

Утвердить прилагаеIчfуIо Территориальную программу государствеЕньrх
гарантий бесплатного оказаЕия цражданам медицинской помощи на 2018 год и на
плановый период 201'9 п 2020 годов.
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УТВЕРЖ.ЩIIА
постановлеЕием Администации
смоленской области
оd{,tLлЩЫs 9/э

ТЕРРИТОРИАПЬНАЯ ПРОГРАММА
государственных гараптпй бесплатпого оказанпя граrкданам медицпнской

помощп па 2018 год п ша плацовый перпод 2019 п 2020 годов

1. Общие положенпя

ТерриториальЕuul программа государственньD( гарантий бесплатного ока}ания
гражд.шам медицинской помощи на 2018 год и Еа плаЕовый период 2019 п 202О
годов (далее - ТерриториальнЕш программа) устанавливает перечеIIь видов, форм и
условий медицинской помощи, окЕвание которой осуществJuIется бесплатно,
перечень заболеваний и состояний, оказаЕие медицинской помощи при которьrх
осуществJIяется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи
которым осуществJIяется бесплатrrо, средЕие нормативы объема медицинской
помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, средше подrшевые нормативы финансироваrrия, порядок и структуру
формировшrия тарифов на медицинск).ю помощь и способы ее оплаты, а также
опредеJIяет порядок и условия предоставлеЕшI медицинской помощи, критерии
доступности и качества медицинской помощи.

ТерриториаrrьЕ{ul прогр€lп,tма сформироваЕа с r{етом порядков оказания
медицинской помощи и на основе стaшдартов медицинской помощи, а таюке с
)четом особенностей половозрастного состава населения, ypoBHrI и стуктуры
заболеваемости населения Смоленской области, основанньrх на данньrх
медицинской статистики.

Территориапьная прогрЕtмма вкJIючает в себя территориаJIьIIую программу
обязательного медtцинского страхов€lния (далее также - Территориaшьнм
програNIма ОМС).

ТерриториальЕая програJ\,rма, вкJIючая Территориальную прогр€lмму ОМС, в
части определения порядка и условий предост€tвления медицинской помощи
включает в себя:

- условия ре€шизации установлеI Iого закоЕодатеJIьством Российской
Федерации права Еа выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного
врача) и лечаrцего врача (с )четом согласия врача) (приложение Nч 1 );

- порядок реаJIизации установленного законодательством Российской
Федерации права вЕеочередного окдtаItия медицинской помощи отдельным
категориям граждчш в областных государственньш rIреждеЕиJtх здравоохранения
(приложение Nч 2);

- перечеЕь лекарственных препаратов, отпускаемьIх населеЕию в соответствии с
перечнем гр}пп ЕаселеЕия и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении

которыХ лекарствеIlнЫе средства и изделия медицинского назначеЕия отпускаются



по рецепта.I\4 врачей бесплатно (приложение Nч 3);
- перечень лекарственЕьIх препаратов, отпускаемых Еаселению в соответствии

с переаIнем групп ЕаселеIIиJI, при амбулаторном лечении которьгх лекарствеЕные
средства отц/скаются по рецепт€лп,t врачей с пятидесятипроцентной скидкой
(приложение Nэ 4);

- порядок обеспечения гра)кдан лекарственЕыми препаратап,rи, а также
медициЕскими издеJIиями, вкJIюченными в утверждаемьп1 Правительством
Российской Федерации перечеIrь медицинских издеrпrй, импл€tЕтируемых в
орг Iизм человека, лечебным питанием, в том .Iисле специ€uIизиров€шЕыми
продукт€lми лечебного питаЕия, по Il€вначению врача, а также донорской кровью и
ее компоЕентами по медицинским пок&}tlIlиJIм в соответствии со стандартап{и
медициlrской помощи с yIeToM видов, условий и форм окдtаЕия медицинской
помощи, за искJIючением лечебного питаЕия, в том числе специаJIизированЕьrх
продуктов лечебного питЕlЕия, по желанию пациеIIта (приложение Nз 5);

- перечеЕь мероприятий по профилактике заболеваrrий и формиров€шию
здорового образа жизЕи, ос)пцествJuIемьгх в paшrкax Территориа:ьной програмNБI
(приложение Nч 6);

- перечеЕь медицинских организаций, уIаствуюцих в реаJпrзации
Территориальной програrr,rмы, в том числе Территориаrьной программы ОМС
(приложение Nэ 7);

- условия пребьrвания в медициIIских организациrгх при окаirаЕии
медицинокой помощи в стационарЕых условиях, вкJIючм предоставлеЕие спЕлJъного
места и IмтаЕия, при совместном яахождеЕии одного из родителей, иного TUIeHa

семьи пли иЕого закоЕного rrредст€витеJIя в медицинской орг€шизации в
стЕu{ионарЕых условил( с ребеЕком до достижеЕиrI им возраста четырех лет, а с
ребеЕком старше указанIrого возраста - при IIaJIиIIии медициIIских показаниЙ;

- условия размещеЕия пациеЕтов в мапоместных палатах (боксах) по
медициЕским и (или) эпидемиолоIическим показЕtниrlм, устаЕовJIеЕным
Министерством зд)ЕtвоохрfiIеЕия Российской Федерации;

- условия предостtlвления детям-сиротам и детям, остtлвцIимся без поtIечениlI

родителеЙ, в сJrrrае вьUIвления у них заболевапиЙ медици!lскоЙ помощи всех видов,
вкJIючая специаJIизиров€lЕную, в том числе высокотехнологичную, медициЕскую
помощь, а также медицинскую реабилитацию (приложение Nэ 8);

- порядок предост€Iвления транспортЕьж услуг при сопровождении
медицинским работником пациеЕта, находящегося Еа лечеЕии в стациоЕарных

условиях, в цеJIл( выпоJIIIения порядков оказания медициIIской помощи и
стандартов медицшlской помощи в слrIае необходимости проведеЕия такому
пациенту диапlостических исследований - при отсутствии возможности их
проведеЕия медицинской оргапизацией, оказывающей медициЕскую помощь
пациенту;

- условия и сроки диспшIсеризации населения для отдельЕых категорий
населения (приложение Nч 9);

- целевые зЕачения критериев доступности и качества медициЕакой помощи,
окtвываемоЙ в paMKElx ТерриториатrьноЙ програ:r,rмы;
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- порядок и размеры возмещения расходов, связttнньгх с оказанием гражданап,r
медицинской помощи в экстренной форме (приложение Nч 10);

- сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в
том числе сроки ожидЕIIIиJI окд!ания медицинской помощи в стационарЕьrх

условиях, проведения отдельных диагЕостических обследований, а также
консультаций врачей-специЕллистов;

- угвержденЕую стоимость Территориапьной программы (приложение ЛЬ 11);
- перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения,

необходимьтх дJIя ок€вания стоматологической помощи (приложение Ns 12);
- перечеЕь жизненно необходимых и важнейших лекарствеIIных препаратов,

необходимых дJlя оказЕшия стационарной медицинской помощи, медицинской
помощи в дневIIьж стационарах всех типов, а также скорой и неотложной
медицинской помощи (приложение Nч 13);

- перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, вкIIючеЕIIьD( в
базовую программу обязательного медицинского страховЕш{ия, финансовое
обеспечение которых осуществJuIется за счет субвенции из бюджета Федераьного
фонда обязательного медицинского страхования бюджеry Территориального фонда
обязательного медицинского стр€rховulния Смоленской области (приложепие JФ 1а);

- перечень лекарственЕьтх препаратов, отпускаемьrх по рецептам врачей
бесплатrrо при IIЕrличии жизнеугрожающих и хроЕических прогрессирующгх
редких (орфанньгх) заболеваЕий, приводящих к сокращецию продоJDкитеJъности
жизни грЕDкдЕrн или их иЕваJIидности (приложение М l5);

- способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным jIицЕlI\4

по обязательному медициIIскому стр.lхованию (далее также - ОМС).

2. Перечень впдов, форм п условпй предоставлешпя медпцпЕской помощш,
оказаЕпе которой осуществIIяется бесплатпо

В рамках Территориальной программы (за исюIючением медпцинской
помощи, оказываемой в paMKEIx кlпlнической апробации) бесплатно
предостtвJUIются:

- первиЕIная медико-саЕитарн€ш помощь, в том числе первичная доврачебная,
первиtIЕая врачебная и первиrlнЕlя специЕrлизированнаrl;

- специ€IJIизировaIннЕUI, в том числе высокотехнологиаIнЕtя, медицинскtлll
помощь;

- скораJI, в том lIисле скор€lя специЕUIизированная, медицинск€UI помощь;
- пЕtплиативЕ€lя медицинскаrI помощь, ок€lзываем€ш медицинскими

оргЕlIIизациями.
, Поняме ((медицинск€ц организация> используется в Территориапьной
прогр€tмме в звачении, определенном в федератrьных зЕконах <Об основах охраЕы
здоровья граждш в Российской Федерации> и <Об обязательном медициIIском
страховчlнии в Российской Федерации>.

Первичная медико-саЕитарнЕш помощь явJUIется основой системы окЕ!:iания
медицинской помощи и вкJIючает в себя мероприятия по профилактике,
диагностике, лечеЕию заболеваний и состояний, медициЕской реабилитации,
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наблюдению за течеЕием беременности, формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещеЕию населения.

Первичная медико-санитарн.ц помощь ок€lзывается бесплатно в амбулаторньтх
условиях и в условиях дневного стациоЕарц в плановой и неотложной формах.

Первичнм доврачебная медико-сaшитарная помощь ок€вывается
фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работникаr,rи со средЕим
медициIIским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь ок€tзывается врачаNrи-
терЕ!певтами, врачап{и-терЕшевтами участковыми, врачами-педиатр€lми, врачами-
педиатрап,rи )ластковыми и врачами общей практики (семейными врачами).

Перви.пrая специЕIлизировЕIнна;I медико-сalнитарная помощь оказывается
врачаIuи-специ€}JIистЕlми, вкJIючая врачей-специ€tJIистов медицинских оргЕtнизаций,
ок€вывающих специЕIJIизированную, в том числе высокотехнологиtlЕую,
медицинсч/ю помощь.

СпециализироваЕЕ€lя медицинскЕй помощь окЕl:tывается бесплатно в
стационарньrх условиях и в условиях дневного стациоЕара врачами-специ€IJIистaлп4и
и вкJIючает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваниЙ и состояниЙ (в
том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих
использования специ€lJIьных методов и сложньтх медицинских техIIологий, а также
медицинсчrю реабилитацию.

Высокотехнологитtalя медицинск€ш помощь, явJuIющаJIся частью
специаJIизированной медицинской помощи, вкJIючает в себя примевение новьгх
слохньгх и (или) уЕикzлJьIIых методов лечеЕItя, а тшоке ресурсоемких методов
лечеЕия с на)чно доказанной эффективностью, в том lIисле кJIеточньпr технологий,

роботизировшrной техники, информачиоЕIIшх технологий и методов генной
инженерии, разработанньтх на основе достижений медицицской Еауки и смежньгх
отраслей науки и техI ки.

ВьтсокотехнологиЕIцая медицинскаJI помощь, явJIяющаяся частью
специшIизированной медицинской помощи, ок€вывается медициIlскими
оргаЕизациями в соответствии с перецlем видов высокотехнологицrой
медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечеЕия и источники

финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи,
приведеЕным в постановлении Правительства Российской Федерации от 08.12.2017
Ns 1492 <О Програlr,tме государствеЕных гарантий бесплатного оказЕtния гра)кдalнаJ\,l

медицинской помощи на 2018 год и Еа плановый период 201,9 ут 2020 годов>.
Скорая, в том tIисле скорая специализированная, медициЕскЕц помощь

оказывается граждаЕап4 в экстренной или неотложной форме вне медицинской
организации, а также в амбулаторных и стационарцых условиях при заболеваниях,
несчастных сJrrIаях, травмах, отравлениD( и других состояниях, требующих
срочIlого медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скор€ц специаJIизиров€lннtц, медицинскшI помощь
медициЕскими оргаItизациями государственной системы здравоохранения
оказывается грtDкданам бесплатно.

При окЕваЕии скорой медицинской помощи в сJIr{ае необходимости
ос)лцествJu{ется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку
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граждан в цеJID( спасения жизIIи и сохраЕеIIия здоровья (в том числе JIиц,

находящихся Еа лечении в медицинских организаци.Dq в которых отсутствует
возможЕость оказания необходимой медицинской помощи при угрожzлющих жизни
состояниях, женщиЕ в период беременности, родов, послеродовой период и
новорожденЕьtrх, лиц, пострадавших в результате тезвычйньrх сиryаций и
стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществJIяется выездЕыми бригадами скорой
медицинской помощи с проведением во время трiш{спортировки мероприятий по
окд!€шию медицинской помощи, в том числе с примеЕением медицинского
оборудования.

Паллиативная медициЕскаJI помощь окЕlзывается бесплатно в аrrлбулаторньrх и
стационарЕых условиях медициЕскими работниками, прошедшими обуrение по
оказанию такой помощи, и представJIяет собой комплекс медицинских
вмешатеJьств, нllправленньш ва избавление от боrпr и облегчение других тяrкеJIьf,х

проявлений заболевания, в цеJIл( уJгуIшения качества жизЕи IIеизлечимо боJIьЕъD(
граждан.

Медицинская помощь окzвывается в следующих формах:
- эксцеЕIrая - медицшIскЕUI помощь, окzвываемЕц при вIIезапЕьIх ocтpbD(

заболеваЕи_D(, состояЕIлях, обострении хронических заболеваний, предст{rвJuIющих

угрозу жизни пациента;
- неотлокцая - медицинскаrI помощь, ок€цtываемая при внез€шных ocтpbD(

заболеванил<, состояниD(, обострении хроЕическrх заболеваний без явньD(
признЕlков угрозы жизни пациеЕта;

- плЕlнов€ш - медицинскЕUI помощь, оказываем€ля при проведении
профилактических мероприятий, при заболеванил< и состоянил(, Ее
сопровожд€tющихся угрозой жизЕи пациентц не требующих экстренной и
неотложной медицинской помощи, отсрочка окдt€lЕия которой Еа определеЕIIое
время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизЕи и
здоровью.

ГIри оказании в paI\{KElx Территориаrьной программы первичной медико-
санитарной помощи в уоловиях дневного стационара и в неотложной форме,
специаJIизироватrной медицинской помоIщt, в том числе высокотехнологичной,
скорой, в том числе скорой специализироваЕЕой, медицинской помощи,
па.тrлиативной медицинской помощи в стационарЕых условиях ос)лцествJIяется
обеспечение граждан лекарствеIIными препаратами дJlя медицинского применеЕия,
вкJпоченными в перечеЕь жизненно необходимьтх и важнейших лекарствецЕьгх
препаратов, и медиципскими изделиями, вкJIюченными в утвержденньтй
Правительством Российской Федерации перечеЕь медицинских издешrй,
имплантируемьrх в оргllнизм человека.

3. Перечень заболеваний и состоянпй, оказашие медицинской помощп прп
которых осуществляется бесплатно, п категории гра2Iцан, окдзаппе

медицпнской помощп которым осуществJIяется бесплатrrо

Гражданин имеет право на бесплатное полу{ецие медицинской помощи по
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вид€lI\{, формам и условиям ее ок€ваЕия в соответствии с разделом 2
Территориа_тrьной программы при след},ющих заболеваниях и состояниях:

- инфекционные и парл}итарные болезни;
- новообразования;
- болезни эндокринной системы;
- расстройства питaшия и Еарушения обмена веществ;
- болезни нервной системы;
- болезни крови, цроветворЕых органов;
- отдельЕые царушеЕия, вовлекающие имптуtrный мехЕlнизм;
- болезни глаза и его придаточпого аппарата;
- болезни уха и сосцевидЕого отростка;
- болезни системы кровообращеЕия;
- болезни оргаЕов дщхalIIиJI;
- болезни оргttнов пищеварения, в том числе болезпи полости рта, сJIюнtIьf,х

желез и чеrпостей (за исtстпочением зубного протезирования);
- болезни мочеполовой системы;
- болезни кожи и подкожной кJIетчатки;
- болезни костно-мышечной системы и соединитеJьЕой ткани;
- травмы, отравлеЕия и некоторые другие последствия воздействия внецшlих

причиЕ;
- врождеЕные аном€шии (пороки развития);
- деформации и хромосомЕые нарушеЕия;
- беременность, родш, послеродовой период и аборты;
- отдеJьные состояния, возЕикчlющие у детей в периЕатЕшьный период;
- псIlD(ические расстройства и расстройства поведеrrиrl;
- симптомы, призЕаки и откJIонения от вормы, не отнесеЕIIые к заболеваниям и

СОСТОЯЕИЯМ.
В соответствии с законодатеJьством Российской Федерации отдельItые

категории граждfir имеют право на:
- обеспечевие лекарственными препаратами (в соответствии с разделом 5

Территориальной программьт);
- профилактические медициЕские осмотры и диспансеризацию - определецЕые

группы взрослого населеЕия (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работшощие и
неработающие граждане, обуrающиеся в образовательных оргtlнизация( по очIrой

форме;
- медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмо1ры,

в связи с заЕятиями физической культурой и спортом - ЕесовершенЕолетние;
- диспансеризацию - пребывшощие в стационарньrх r{режденил( дети-сироты

и дети, н€lходяпшеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные),
принятые под опеку (попечитепьство) в приемную или патроЕатIrую семью;

- диспансерное наблюдение - гр€Dкд€lне, страдaлющие соци€шьно знаtммыми
заболеваниями и заболевшrиями, представJuIющими опасность дJIя окружЕ!ющих, а
также лица, страдающие хроническими заболеваниями, фуrrкциональными
расстройствами, иными состояниями;
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- пренат€шьЕую (дородовую) диагностику нарушеЕий рЕввития ребенка -
беременные женщины;

- неоЕатальный скрининг на 5 наследственньIх и врожденных заболеваний -
Еоворожденные дети;

- аудиологиЕIеский скрининг - IIоворожденные дети и дети первого года кизЕи.

4. Базовая программа обязательного медпцпнского страховаппя

Базовая прогр€lп,tма обязательного медицинского страховшlия явJuIется
составной частью Территориальной программы.

В рамках базовой прогр€lп{мы обязательного медицинского стрarховЕlния:
- грaDкданам (застрахованным Jп{цам) оказываются первиIшая медико-

санитарнЕц помощь, вкJIюч€lя профилЕктическую помощь, скорaш медицинскtля
помощь (за исключением саIrитарЕо-авиациоЕноЙ эвакуации), специализированная
медицинскЕлJI помощь, в том !плсле высокотехнологичнtш медицинск€ц помощь,
вкJIючецн€lля в перечеЕь видов высокотехfiологи.пrой медицинской помощп,
финансовое обеспечение которьв осуществJIяется за счет средств обязат€льного
медициЕского страхования, при заболеваниях и состояЕllях, укЕвЕшньD( в разделе 3
Территориа_тrьной програ:rлмы, за искJIючением заболеваЕий, передаваемых половым
путем, вызванньтх вирусом иммунодефицита человека сиЕдрома приобретенЕого
имrчrуrrодефицита, ryберкулеза, психиtIеских расстройств и расстройств поведевия;

- осуществJlяются профилактические мероприятия, вкIIючЕUI

диспансеризацию, диспансерное набrподеIrие (при заболеваниях и состоянил(,
yкuЦralrEbrx в разделе З Территориа.тьЕой програм}ш, за искJIючеЕием заболеваIIий,
передаваемьtх половым путем, вызвчшЕых вирусом имIчrуЕодефицита человека,
сиЕдрома приобретенного имIчfунодефицита, туберкулезц психических расстройств
и расстройств поведения) и профилактические медициЕские осмотры отдеJIьных
категорий гражддI, укЕtзанных в разделе З ТерриториЕrльной прогр€rммы, а также
мероприятия по медицинской реабилитации, осуществJIяемой в медициIIских
оргаЕизациD( амбулаторно, стациоЕарно и в условиях дЕевного стациоЕара,
аудиологическому скринингу, применению вспомогательЕьrх репродуктивньrх
технологиЙ (экстракорпораJIьIIого оплодотворения), вкJIючая обеспечеЕие
лекарствеЕными препаратами в соответствии с зЕкоЕодатеJьством Российской
Федерации.

В Территориаltьцой программе ОМС в расчете на одЕо застрЕlхованное JIицо

устаЕавливаются с yIeToM структуры заболеваемости в Смоленской области
нормативы объема предостЕlвления медициЕской помощи, Еормативы финансовьтх
затрат на единицу объема предоставлеЕия медициЕской помощи и Еорматив

финаясового обеспечения территориа-тtьной программы обязатеrьного
медицинского страхования.

Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помоци
по обязательному медицинскому стрЕrхов€lЕию устанавлив€lются в соответствии с
Федеральньrм законом <Об обязательЕом медицинском страхов{шии в Российской
Федерации>.

Тарифы Еа оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
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страхованию устаIIавливttются тарифным соглаIIтением между .Щепартаментом
Смоленской области по зд)авоохранению, Территориальным фондом обязательного
медициЕского стрЕlховЕlния Смоленской области, сlраховыми медицинскими
оргаflизациями, медицинскими профессионаJIьными некоммерческими
оргulнизациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федерапьного зЕкона
(Об ocнoBElx охраны здоровья граждЕtн в Российской Федерации>,
профессион€lльными союзами медициЕских работников или их объединений
(ассоциаций), представители которых вкJIючalются в состав комиссии по рЕвработке
территориаJIьной программы обязательного медицинского страхования.

Тарифы ва оплату медицинской помощи по ОМС формируются в
соответствии с принятыми в Территориальной программе ОМС способами оплаты
медициЕской помощи и в части расходов на заработную плату вкJIючают
финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего хар€ктера, в том числе
денех(ные выплаты:

- врачЕrм-терапевтал{ уIастковым, врачам-педиатраI\4 rIастковым, врачап,l
общей практики (семейным врачам), медицинским cecTp€lм )частковым врачей-
терапевтов )rЕIастковых, врачей-педиатров у{астковых и медициЕским cecтpEtlvI

врачеЙ общеЙ практики (семеЙньтх врачеЙ) за ок€ванЕую медицинскую помощь в
амбулаторньD( условиях;

- медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведпощим

фельдшерско-акушерскими пунктаI\,rи, фельдшерам, аФ/шерам (акушеркам),
медициЕским сестрап,r, в том числе медициЕским ceoTpzlпr патронажным) за
окшшrЕую медициIIсIqlю помощь в амбулаторньrх условиях;

- врачаDt, фельлшерам и медицинским сестрап,r медицинских оргшrизаций и
подрtl:}делений скорой медициIIской помощи за ок€вЕlнную скорую медицинскуIо
помощь вне медициIlской оргtlнизации;

- врачам-специЕrлистчlNt за окЕвЕrнную медицинскуIо помощь в амбулаторньгх

условиях.
При реаlп,Iзации Территори€шьной программы ОМС примевяются следrющие

способы оплаты медицинскоЙ помощи:
1) при оплате медицитlской помощи, оказанвой в амбулаторцьD( условиях:
- по подушевому Еормативу финансирования Еа прикрепившихся лиц в

сочетаЕии с оплатой за единицу объема медицинской помощи - за медицинск5по

услугу, за посещеЕие, за обращение (законченный случай);
- за едиЕицу объема медицинской помощи - за медициЕскую услугу, за

посещеЕие, за обраJцение (законченный случай) (используется при оплате
медицинской помощи, оказацной застр€Iхованным Jмц€lм за предела&lи субъекта
Российской Федерации, Еа территории которого выдЕtII поJIис обязательного
медициЕского стрЕlховЕlния, а также в отдельЕьrх медициЕских организациrгх, не
имеющих прицрепившихся лиц);

- по подушевому нормативу финансироваIIия на прикрепившихся лиц с )Еетом
показателеЙ результативности деятельности медициЕскоЙ оргшlизации (вк.гпоча"я

показатели объема медицинской помощи), в том числе с вкJIючеЕием расходов Еа
медицинакую помощь, окЕIзываемую в ицых медицинских оргацизациях (за единицу
объема медицинской помощи);
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2) при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том
tIисле длrI медицинской реабиrпrтации в специЕrлизировaшных медициЕских
организациD( (структурньгх подразделениях):

- за закоцченный сrryчай лечения заболеваrrия, вкJIючеЕного в
соответствующую группу заболеваний (в том числе кJIинико-статистические группы
заболеваний);

- за прерваIrньтй сrrrrай ока:}ания медицинской помощи при переводе пациеЕта
в другуо медицивскую организацию, преждевременной выписке пациента из
медицивской оргЕIнизации при его письмецном откЕtзе от даьнейшего лечения,
летЕUIьном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказЕtIIии

усJtуг дичшиза;
3) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного

стациоцара:
- за законченный сrгуrай лечеЕия заболевания, вкJIючеЕного в

соответств)rющую группу заболеваний (в том члсле кJIиIIико-статистические групцы
заболеванпй);

- за прервЕшпый сrryчай окЕLзания медицинской помощи при переводе пациента
в другуо медициIrскую организацию, преждевременной выписке падиента из
медицинской организациЕ при его письменном oTkajre от дальнейшего лечения,
летЕшьном исходе, а также при проведении диапIостических исследований, оказании

усJtуг диаJIиза;
4) при оплате скорой медицинской помощи, оказанпой вне медицинской

орг€lнизации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой
специЕшIизированной, медицинской помощи, а также в траЕспортном средстве при
медицинской эвакуации), - по под.шевому нормативу финансировЕшия в сочетtшии
с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.

При оплате медицинской помощи в медицинских оргzlяизациях, имеющих в
своем составе подрдrделеЕия, ок lывЕtющие медицинскую помощь в амбулаторных,
стационарЕых условиях и в условиJrх дневIIого стационара, может применяться
способ оплаты по подушевому нормативу финансирования Еа прикрепившихся к
данной медицинской оргаЕизации лиц, вкJIючЕlя оплату медицинской помощи по
всем видам и условиям предоставJIяемой указанной медицинской организацией
медиципской помощи, с yIeToM показателей резуJътативЕости деятельности
медицинской оргаЕизации (включая пока:}атеJIи объема медициIIской помощи).

Базовая шрограJ\,rма обязательного медицинского стрЕlховzшиJI вкJIючает
нормативы объемов предоставлеЕия медицинской помощи в расчете
uа 1 застрахов€lЕное лицо (в соответствии с рЕLзделом б ТерриториzIJБIrой
программы), нормативы финансовьпс затрат на едиЕицу объема предоставления
медицинской помощи (в том числе по перечню видов высокотехнологи.лrой
медицинской помощи) и Еормативы финшrсового обеспечения базовой программы
обязательного медицинского стрzжования в расчете на l застрахованное лицо (в
соответствии с разделом 7 Территориальцой програrr,rмы), требоваIrия к
Территориальtrой программе и условиям оказаЕия медицинской помощи (в
соответствии с разделом 8 Территориальной программы), критерии досц/пности и
качества медицинской помощи (в соответотвии с разделом 9 Территориальной
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программы).

5. Фивапсовое обеспечение Территориальной программы

Источниками финапсового обеспечения Территориаrrьной программы
явJLяются средства областного бюджета и средства обязательного медициЕского
страхования.

За счет средств обязательного медицинскоrо страховЕtния в pElMKEц базовой
прогрtll\4мы обязательного медицинского стр€lхования:

- застрахов€lнЕым JIицЕlм ок€выв€lются первичнаJI медико-сЕlЕитарн€ц помощь,
вкJIючм профилактичесч.ю помощь, скорЕlя медицинск€ш помощь (за иск.тпочением
санитарно-Еtвиационной эвакуации), специ€rлизированнЕtя медицинскм помощь, в
том числе высокотехнологичн€ш медицинская помощь, вкJIючеЕЕ€ц в приложеЕие
Ns 14 к Территориальной программе, при заболеваниях и состояниях, укtванIrых в

разделе 3 Территориальной программы, за искJIючением заболеваний, перед€Iваемых
половым Iцлем, вызванньгх вирусом имrчrуrrодефицита человека, синдрома
приобретенного имrчrуrrодефицита, ryберкулеза, психических расстройств и

расстройств поведения;
- осуществJIяется финансовое обеспечение профилактических мероприятиЙ,

вкJIючЕц диспансеризацию, диспансерное набrподение (при заболевания:< и
состоянлtях, укЕrзанЕьIх в разделе 3 Территориальной программы, за искJIючеЕием
заболеваний, передаваемьтх половым пугем, вызванных вирусом имlчгуrrодефицита
человека, сиЕдрома приобретенного имNtунодефицита, ryберкулеза, психических
расстройств и расстройств поведевия) и профилактические медицинские осмотры
отдельньгх категорий граждаЕ, )д€ваЕных в разделе 3 Территориа:lьной программы,
а также мероприятий по медицинской реаби.тмтации, осуществляемой в
медициIIских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневЕого
стационара, аудиологическому скриниЕry, применению вспомогательЕых
репродуктивЕьтх технологий (экстракорпораJIьного оплодотворения), вкJIючаrI
обеспечение лекарственными препаратаli,rи в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

За счет субвенций из бюджета Федераrrьного фонда обязательного
медициЕского страхования осуществJuIется финансовое обеспечение
высокотехнологичвой медицинской помощи в медицинских организациях,

r{аствующих в реЕuIизации Территориальной программы ОМС, по перечню видов
высокотехнологичной медицинской помощи, представленному в приложении Jф 14

к Территориа-тrьной программе.
При предоставлении одному из родителей (иному члену семьи или иЕому

зЕкоЕному представитеJIю) права на совместное Еахождение с ребенком в
медицинской организации при оказаЕии ему медицинской помощи в стационарЕьгх

условиях в стоимость оказанной ребенку медицинской помощи включЕrются

расходы Еа содержание одного из родителей (иного члена семьи или иЕого
закоЕного представитеJIя) за счет средств ОМС по видам медицинской помощи и
заболеваЕиям, вкJIючеЕным в Территориальную программу ОМС.



При проведеIIии массовых мероприятий (спортивньгх, культурных и других)
оплата дежл)ств бригад скорой медицинской помощи ос)дцествJIяется за счет
средств, предусмотренЕых в смете расходов орг€lнизации, осуществляющей
проведение указанных мероприятий.

Кроме того, за счет средств ОМС осуществJIяется:
- оплата первичной медико-санитарной помощи, оказываемой средними

медицинскими работникаI,1и на фельдшерско-zlкушерских п5п{ктЕrх;
- оплата первичной медико-санитарной помощи, окЕrзываемой цеЕтрап,rи

здоровья по формировtlнию здорового образа жизЕи у граждаrr РоссиЙскоЙ
Федерации, вкJIючаrI сокряrr{ение потребления ЕuIкогоJIя и табака;

- оплата первичной медико-сЕtнитарной помощи, оказываемой врачами и
средrим медицинским персонаJIом в медицинских кабинетах и здравпуIIкт€lх
образовательЕых оргацизаций ;

- медицинскаrI помощь, оказываемаJI гигиеЕистом стоматологическим.
За счет бюдкетньтх ассигновшrий бюджета Федераьного фо"да

обязательного медициIlского страховЕtния осуцествпяется:
- финшrсовое обеспечение высокотехнологrrfi{ой медицинской помощи, не

вшпоченной в базовую программу ОМС, в соответствии с рЕвделом II пере.пrя видов
высокотехнологиrцrой медицинской помощи, уст€lновлеIIЕого постановлеяием
Правительства Российской Федерации от 08.12.2017 Ns 1492 кО Программе
государствеЕIIьгх гарантий бесплатного оказЕrния гр€Dкд€lн€lп.{ медицинской помощи
на 2018 год и Еа плановый период 201'9 tа 2020 годов>, оказываемой гр€DкдаЕам
Российской Федерации федера:rьвыми государственными )лФеждениями,
вкJIючеuными в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранеIrия
Российской Федерации, фупкции и полномочия )цредитепя которьD( ос)ществJIяют

федерапьные оргаIrы исполЕительЕой власти;
- финансовое обеспечение высокотехнологшIIrой медицинской помоцй, не

включенпой в базовую программу ОМС, в соответствии с разделом II пере.пrя видов
высокотехнологи.пrой медицинской помощи, устаIIовленного постаЕовлением
Правительства Российской Федерачии от 08.].2.2017 J\b 1,492 <<О Программе
государствеЕных гарантий бесплатного оказаЕия граждЕlнЕtп.l медицинской помощи
ца 2018 год и Еа плановый период 201'9 уl 2020 годов>, оказываемой грФкдаIrам
Российской Федерации медицинскими организациями частной системы
здравоохранеЕия, вкJIюченными в перечеЕь, утверждаемый Министерством
здрaвоохраЕения Российской Федерации с 1 января 2019 года.

За счет бюджетньтх ассигнований федерального бюджета осуществJuIется

финансовое обеспечение:
- высокотехнологичной медицинской помощи, Ее вкJIюченной в базовую

программу обязатеlьного медициIlского сlрахования, в соответствии с разделом II
перечня видов высокотехполомчной медицинской помощи, установленного
постЕtновлеЕием Правительства Российской Федерации от 08.12,2017 ЛЬ |492 <<О

Программе государственньf,х гарантий бесплатного оказшшя грФкд€tн€lм
медиципской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов>, за счет
дотаций федеральному бюджеry в соответствии с федеральным законом о бюджете
Федерального фонда обязательного медициЕского страхования на 2018 год и на

|2
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плацовый период 2019 ут 2020 годов в цеJuIх предостЕtвления в порядке,
устЕIIIовлеIIном Правительством Российской Федерации, субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансиров€шие расходов бюджетов
субъектов Российской Федерации, возЕикающих при оказании
высокотехнологи.пrой медицинской помощи медицинскими оргaцlизациями,
подведомствеIIЕыми исполЕительным органам государственной власти субъектов
Российской Федерачии;

- скороЙ, в том числе скороЙ специ€rлизиров€lнноЙ, медицинскоЙ помощи,
перви.пrой медико-сапитарной и специЕrлизированной медицинской помощи,
окЕtзываемой медициIrскими оргЕшизациями, подведомствеIlцыми федеральЕым
органЕrшr испоJIIIительной власти (в части медицинской помощи, не включенной в
базовую програп,rму обязательЕого медициЕского стрЕlхов lия, в том числе при
заболеваниях, передаваемых половым путем, вызваЕЕьrх вирусом
импгуlrодефицита человека, синдрома приобретенЕого им}tF{одефицита
ryберкулеза, психических расстройств и расстройств поведеЕия, а также расходов,
не вкJIючеIIных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи,
предусмотренную базовой программой обязательного медицинского страховавия);

- медицинской эвакуации, осуществJUIемой медициIIскими организациями,
подведомственными Qедеральным оргдrам исполнительнои власти, по перечню,
утверждаемому Министерством здравоохршIеЕия Российской Федерации;

- скороЙ, в том tIисле скороЙ специаJIизироваIIноЙ, медицинскоЙ помощи,
первишrой медико-саIIитарной и специ€lлизированной медицинской помощи,
оказываемой медицинскими организациями, подведомствеIIными ФедеральЕому
медико-биологическому агеЕтству, вкJIючаII предоставлеIrие дополЕительньгх видов
и объемов медицинскоЙ помощи, предусмотреЕIlьrх законодатеJьством РоссиЙскоЙ
Федерации, паселеЕию закрытьtх адмиЕистративно-территориЕtJIьньгх образований,
территорий с опасЕыми дJIя здоровья человека физическими, химическими и
биологическими факторами, вкJIючеЕных в соответствующий перечень, работникам
оргаЕизаций, вкJIюченЕых в перечень организаций отдельньD( отраслей
промышленIIости с особо опасными условиями труда (в части медицинской
помощи, IIе вкJIюченной в базовую программу обязательного медицинского
стахования, а TaIoKe расходов, не включеЕньгх в структуру тарифов Еа оплату
медицинской помощи, предусмотренную базовой программой обязатеrьного
медицинского страхования);

- медицинской помощи, предусмотренвой федеральными законЕIми дJuI
определенных категорий граждан, оказываемой в медицинских организацил(,
подведомственных федеральным орган€lм испоJIнительЕой власти;

- лечения граждан Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, направлеIIЕых в порядке, устаЕовленЕом Министерством
здр€lвоохранения Российской Федерации;

- санаторно-курортного лечения отдельЕых категорий грЕDкдаЕ в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

- закупки лекарственньrх препаратов, преднд}наченных дJuI лечения лиц,
больных гемофилмей, Nryковисцидозом, гипофизарЕым нанизмом, болезrrью Гоше,
злокачественными новообразоваЕиями лимфоидной, кроветворной и родствеЕных
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им тканей, рассеянным скJIерозом, лиц после трансплантации оргаЕов и (или) жаней
по перечню лекарственЕьIх препаратов, сформироваlrному в уст€шовленном порядке
и угверждаемому Правительством Российской Федерации;

- закупки ЕlIIтивирусЕых лекарствеЕньIх препаратов дJUI медицинского
применения, вкIIюченных в перечень жизЕенно необходимых и важнейших
лекарственIIьf,х препаратов, дJUI лечеЕия лиц, инфицированных вирусом
иммуrrодефицита человека, в том числе в сочетании с вирус€ш{и гепатитов В и С;

- зы(упки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственньгх
препаратов для медицинского примеItения, вкjIючеяных в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственньж препаратов, дJUI лечеЕия лиц, больных
ryберкулезом с мЕохествеЕной лекарственной устойчивостью возбудителя;

- предоставления в установленЕом порядке бюджетам субъектов Российской
Федерации и бюджету г. Байконура субвенций на оказаЕие государственной
социа-тьной помощи отдеJъIIым категориям граждаЕ в виде набора социаJъньD(

усJrуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратаJ\,lи,
медициЕскими издеJIиями, а также специаJIизированЕыми продуктами лечебного
питания для детей-инвaшидов в соответствии с п)лктом l части 1 статьи б2

Федерального закона <О государственной социа;rьной помощи);
- мероприятий, предусмотренIrьж национЕuьным кtшеЕдарем

профилактических прцвивок в р€lмк€rх подпрогр€ll\,rмы <Профилактика заболеваний и

формироваrrие здорового образа жизЕи. Развитие перви.пrой медико-сакитарной
помощ{D государствепной проrраDrмы Российской Федерации <<Развитие

здра8оохранеЕиD), утвержденЕой постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. Ns 294 <Об угвержлеЕии государственной
програNrмы Российской Федерации <Развитие здрtlвоохр€lнения);

- допоJIнительных мероприятий, уст€шовлеЕньrх в соответствии с
зЕконодатеJIьством Российской Федерачии;

- медициЕской деятельности, связЕtIIЕой с донорством оргЕlIIов и тканей
человека в цеJurх трuшсплаЕтации (пересадки).

За счет бюджетвьтх ассигнований областного бюджета осуществJIяется

финансовое обеспечение:
- скороЙ, в том числе скороЙ специаJIизированноЙ, медицинскоЙ помощи, не

вк.тпоченной в Территориа.тьЕгуIо програI\,rму ОМС, а также расходов, не вкJIюченЕьD(
в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотреЕIгуIо в
Территориапьной программе ОМС ;

- скорой, в том Iмсле скорой специ€шизированной, медицинской помощи не
застахованньтм по обязательному медицинскому сlрахованию лицап.r;

- первишrой медико-санитарной и специализированной медицинской помощи
в части медицинской помощи при заболеванил(, не вкJIюченньrх в базовую
программу ОМС (заболевания, передаваемые половым тгугем, вызв€rЕЕые вирусом
имt"гуrrодефицита человека, сиЕдром приобретенного им}fуЕодефицита, ryберкулез,
психические расстройства и расстройства поведения, связalЕЕые в том числе с
употреблением психоактивItьж веществ, включая профилактические медицинские
осмо'гры об1..rающихся в общеобразовательных оргЕlнизациях и профессионЕrльньD(
образовательных оргаЕизациях, а также в образовательных организациях высшего
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образоваЕия в цеJuгх раЕнего (своевременного) выявления Еезаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ), и в части расходов, Ее
вкJIюченньrх в структуру тарифов Еа оплату медицинской помощи,
предусмоценпую в Территориаьной программе ОМС;

- пЕlллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе
выездными патонЕDкцыми с.rrутсбами, и стациоЕарно, вкJIючшI хосписы и койки
сестри[rского )rхода.

За счет бюркетных ассигнований областного бюджета ос)дцествJuIется:
- обеспечеЕие гр€DкдЕlн зарегистриров€lllными в установленЕом порядке Еа

территории РоссиЙскоЙ Федерации лекарственЕыми препаратами дJUI лечения
заболеваниЙ, вкJIюченных в перечень жизнеугрожЕtющих и хронических
прогрессируощих редких (орфанньтх) заболеваний, привомщих к сокряцению
продоJDкительности жизяи грЕlждalн иJIи их иIIв€UIидности;

- обеспечение лекарственными препаратЕIми в соответствии с перешrем групп
ЕаселенI4я и категорий заболеваний, при амбулаторном лечеЕии которьгх
лекарственЕые препараты и медицинские издеJIия в соответствии с
з€lконодательством Российской Федерации отпускаются по рецепт€rм врачей
бесплатно;

- обеспечение лекарствеЕными препаратами в соответствии с перечнем групп
населениrI, при амбулаторном лечеЕии которьгх лекарствеЕные препараты
отпуск€lются по рецепта]чr врачей с 50-процентной скидкой;

- преIIатЕuьIlая (дородовая) диагностика парушений развития ребенка у
беременньтх женщин, ЕеоЕатальный скрининг на 5 наследствеIIньIх и врождеIrньгх
заболеваний в части исследований и консультаций, осуществJIяемых медико-
геЕетическими цеЕтрап.rи (консультациями), а также медико-геЕетических
исследований в соответствующих стуктурньrх подразделенияr( медицинских
организаций.

В рамках Территоришlьной программы за счет бюджетньж ассигновшrий
областного бюджета и средств ОМС осуществJIяется финансовое обеспечение
проведения осмотров врачами и диагностических исследовшrий в цеJID(
медициЕского освидетельствования лиц, желЕIющих усыновить (удочерить), взять
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детеЙ, оставшихся
без попечения родителей, медицинского обследования детей-сирот и детей,
ост€lвшихся без попечения родителей, помещаемьIх под надзор в организацию дJUI

детеЙ-сирот и детеЙ, остЕвшихся без попечения родителеЙ, а также проведения
обязательньrх диагЕостических исследований и оказания медицинской помощи
граждаЕам при постановке их на воинский у{ет, призыве или поступлении Еа
военн)rю стгl,жбу иJIи приравценЕую к ней слrужбу по контр€lкту, поступлении в
военные профессиона.тrьные образовательные оргЕшизации иJIи военные
образовательные организации высшего образования, закJIючеЕии с Министерством
обороны Российской Федерации договора об обуrении на военной кафелре при

федераlrьной государствеIrной образовательпой организации высшего образования
по программе военной подготовки офицеров запаса, прогрzлN,rме военной подготовки
сержантов, старшин запаса либо программе воеЕной подготовки солдат, матросов
запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении Еа альтернативную
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грФкданскуIо службу, за искJIючением медициЕского освидетельствоваЕия в цеJUrх
определения годности гра)кдан к военЕой или приравненной к ней службе.

Специаlплзиров€шЕ€ц медицинскatя помощь окцrывается в следующих
областrrых государственных бюджетвых }чреждениrIх здрЕвоохршrения (далее
также - ОГБУЗ):

- ОГБУЗ <Смолевская областцая кJIиническая психиатрическая больница>;
- ОГБУЗ <Тумановская ryберкулезная больница>;
- ОГБУЗ <Смоленский областной психоЕеврологический ктмнический

диспtlнсер>;
- ОГБУЗ <Смоленский областной Еаркологический диспшlсер>;
- ОГБУЗ <Смоленский областной противоryберкулезньй клинический

диспаЕсер);
- ОГБУЗ <Смоленский кожно-веIIерологический диспаЕаерD;
- ОГБУЗ <Вяземский противоryберкулезньй диспансер);
- ОГБУЗ <Рославльский противоryберкулезный диспансер>;
- ОГБУЗ <Смоленский обласпrой онкологический кlмнический диспаlсер>

(хоспис);
- ОГБУЗ <<Смоленский центр профилЕlктики и борьбы со СIIИД>.
За счет бюджетrых ассигнований областпого бюджета ос)дцествJuIется

обеспечение медицицских организаций, )частвующих в реаJIизации
Территориальной программы, донорской кровью и ее комповеЕтами.

Кроме того, за счет бюджетных ассигноваrrий областЕого бюджета в

устаIIовлеЕном порядке ока:!ывается медицинск€ля помощь и предоставJUIются
следующие иЕые государственные усJrуги (выполнlпотся работы) в областньп<
государствеIIньf,х )чреждениD( здрЕtвоохранения, за искJIючением видов
медицинскоЙ помощи, оказываемоЙ за счет средств ОМС:

- пребывание детей раннего возраста по социЕшьным пока:rш{иям;
- проведеЕие экспертизы состояния здоровья детей, передЕваемъD( на

воспитание в семью;
- оргаЕизация и оказание медицинской помощи при чрезвычайIlьтх ситуациях,

в том числе медициЕск€lя эвакуация;
- медицинская помощь в областпьпt государственIIьй )чреждеЕил(

здравоохранения грФкданам Российской Федерации, не цдентифицировaнным и не
застраховаЕным в системе ОМС;

- импгуrrопрофилактика по эпидемиологическим покЕ*!rlниям;
- медицинскм помощь в специ Iизированных медицинских оргЕlнизацил( и

соответствующих структурньrх подразделенил( медициЕских организаций,
оказывЕrющих медицинскую помощь по профиrпо <Медицинская реабилитация) при
заболевани.п<, не вкJIючеЕных в ТерриториЕлльную програI\.tму ОМС (заболевания,
передаваемые половым путем, вызвЕlнные вирусом имлгуlолефицита человека,
синдром приобретенного имIчrунодефицита, ryберкулез, психические расстройства и

расстройства поведециrI, в том tмсле связанIIые с употреблением психоактивных
веществ);

- медициЕск€lя помощь в санаториD(, в том числе детских и дJlя детей с

родителями, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, медико-генетцческих
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центрах (консультацил<), центрах охраIiы репрод}ктивного здоровья подростков,
центрЕlх медицинской профилактики (за искJIючением первичной медико-
санитарной помощи, вкrпоченной в ТерриториаJIьную прогрЕtп,rму ОМС), центрах
профессиональной патологии и соответствующих стр}ктурЕых подразделениях
медицинских организаций, домах ребенка, вкJIюч€ц специализированные, хосписах,
домах (больницах) сестринского ухода, молочЕых кухнях и прочих медициЕских
у{реждениях, входящих в EoMeIlKJIaT}py медицинских организаций, угвержлаемуо
Министерством здравоохранения Российской Федерации, которые не )частвуют в

реЕшизации Территориальной програrr,rмы ОМС;
- медицинскtш помощь, окЕtзываемм в медико-генетической консуJIьтации

ОГБУЗ кПеринатазrьньтй центр> ;

- медицинскаJI помощь, оказываемЕц врачом спортивной медицины;
- медицинскаjI помощь, ок€вываемая в областном государственном

бюджетном )чреждении здравоохранения <<Смоленская областяЕuI кJIиническая
больница>:

- профпатологиЕIеская помощь;
- медицинские усJrуги, предост€lвJIяемые в ОГБУЗ <Смоленский областной

онкологический кrпrнический диспшtсер> (хоспис);
- медицинскЕrя помощь, оказываемая:
- областным государственным бюджетньш )чреждением здр€лвоохранеЕия

<Смоленский детский сшtаторий <Мать и дитя>;
- областньrм государственЕым автоЕомным )п{реждеЕием здравоохрш{еIIиJI

<Смоленский областной врачебно-физкультурный дисп€lнсер>;
- областным государствеt{ным бюджетЕым уФеждеЕпем здравоохранения

<Специализироваяный дом ребенка для детей с органичеýким порФкением

цеuтральной нервной системы с нарушеЕием психики <Красный Бор>;
- областвым государственным бюджетным )п{реждеЕием здрЕtвоохршIения

<Ярчевский специ€цизированньй дом ребенка <Солнышко>;
- областным государствеЕным бюджетным r{реждением здрtlвоохранеЕия

<Специа.тrизировапный дом ребенка <Милосердие>;
- иные усJryги, окtвываемые:
- областным государствеЕным бюджетным учреждением здравоохраЕения

<Смолевский центр крови);
- областньтм государствеIIным бюджепшм )лреждением здравоохранения

<Смолевский областной институт патологии);
- областным государственным бюджетным уrреждеЕием здрЕlвоохранения

<Смоленское областное бюро судебно-медицинской экспертизы);
- областным государственЕым €lвтономЕым )чреждением здравоохрtlнениJI

<Смоленский областной медицинский центр);
- областньrм государственЕым автономным у{реждением здравоохранеЕия

<Смоленский областной медицинский информационЕо-анаJIитический центр>;
- областным государствеЕным казенным )л{реждением здравоохраIrения

<Смоленский медицинский цевтр мобилизационньIх резервов <Резерв>.

Также за счет бюджетных ассигнований областного бюдхета осуществJuIется:
- финансовое обеспечение расходов медициЕских организаций на приобретение
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основных средств (оборуловшrия, производствеЕного и хозяйственного инвентаря);
- приобретение освовных средств (оборудование, производственный и

хозяйственный инвентарь) стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу дJIя
областных государствеЕных уlреждений здравоохр€lнения, работающих в системе
ОМС;

- капитаltьный ремоЕт областньтх государствеIrЕьrх 1пrреждений
ЗДРuВООХРШIеНИЯ И РаСХОДЫ на ПРОеКтНО-СМеТНУЮ ДОКУIr{еЦТаЦИЮ ДJIЯ еГО

проведеЕия.

б. Норматпвы объема медицппской помощп

Нормативы объема медицивской помощи по видам, условиям и формал ее
окЕвания в целом по Территориапьной програIчrме опредеJиются в единицах объема
в расчете ца 1 жителя в год, по базовой программе ОМС - в расчете ца
1 застрахованное лицо. Нормативы объема медиципской помощи испоJьзуются в
цеJuD( плЕширов!шlия и финаrrсово-экоIIомического обосновшrия размера подrшевьгх
нормативов финаrrсового обеспечения, предусмотренньrх Территориальной
програruмой, и сост€lвJIяют:

- для скорой медицинской помощи вIIе медициIlской организацЕи, вкJIючаII
медициЕскую эвакуацию, па 2018 - 2020 годы в рамках базовой программы
обязательного медицинского стрЕrховЕlни я - 0,292 вызова Еа 1 застраховапное JIицо;

- дJIя медицинской помощи в амбулаторньD( условиlD(, оказываемой с
профилакмческими и иЕыми цеJIями (вкпочая посещениrI центров здоровья,
посещеЕия в связи с диспансеризацией, посещепия средIего медицинского
персоIIЕUIа, а также р€вовые посещеЕия в связи с заболевшrиями, в том числе при
заболевани.п< полости рта, cJпoEHbD( желез и чешостей, за искJIючеЕием зубЕого
протезиров€lния), в рамках базовой прогр.lммы ОМС на 2018 - 2020 годы - 2,5'74
посещеЕиrI на l застрахованное лицо; за счет бюджетньrх ассигнований областrrого'
бюджета на 2018 -2020 годы - 0,3б5 посещения на l жителя (включая посещеЕия
по оказаЕию палrпrатцвной медициЕской помощи в амбулаторных условил(, в том
числе на дому);

- дJlя медицинской помощи в амбулаторных условил(, окшtываемой в связи с
заболеваниями, в pElMKax базовой программы ОМС на 2018 - 2020 годы - 1,8'17

обратцения (законченного сJIrlш лечения заболевания в амбулаторньIх условилq в
том числе в связи с проведением медициЕской реабилитации, с кратностью
посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застр€Iхов€lнЕое лицо; за
счет бюджетньrх ассигновЕtний областного бюджета на 2018 - 2020 годы - 0,093
обра:цения на 1 жителя;

- дJIя медицинской помощи в амбулаторньD( условиях, оказываемой в
неотложной форме, в pzrп,rкax базовой прогрzlп{мы ОМС на 2018 - 2020 годы - 0,29
посещеЕия на 1 застрахов Iное лицо;

- дJIя медицинской помощи в условил( дневных стационаров в рамках базовой
программы ОМС на 2018 - 2020 годы - 0,0бб сJryчЕuI лечения на l застрахованное
лицо; за счет бюджетньтх ассигнованиЙ областного бюджета на 2018 - 2020 годы -
0,0022 сJIr{€ц лечеЕия на 1 жителя;
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- дJUI специ€rлизированной медицинской помощи в стационарных условил( в

рамках базовой програп4мы ОМС на 2018 - 2020 годы - 0,18937 сJrrIая
госпитЕчIизации на 1 застрахованЕое лицо, в том числе дJIя медициЕской
реабиJмтации в специаJrизированных медицинских оргдrизациD(, оказывающих
медицинскую помощь по профилю <Медицинскм реабилитация), и
реабиJIитационЕьгх отделениях медицинских организаций в pErMKEIx базовой
программы ОМС на 2018 - 2020 годы - 0,О92 койко-дня на 1 застрахованЕое лицо
(в том числе средний норматив объема дJIя медицинской реабилитации дJIя детей в
возрасте 0 - |7 лет с yIeToM реальной потребности на 2018 - 2020 годы - 0,013
койко-дня на 1 застрахов€lнное лицо); за счет бюджетЕых ассигнований областного
бюджета на 2018 - 2020 годьт - 0,01б сJгrrаrl госпитализации на 1 житеJuI;

- дJur паллиативной медиццнской помощи в стационарЕьгх условиях (включая
хосписы и больницы сестриIIского ухода) за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета на 2018 - 2020 годы - 0,092 койко-дIrя на 1 хителя.

Объемы медицинской помощи, установлеЕные Территориапьной программой
ОМС, вкJIючают в себя объемы предоставлеЕия застр€lхованным шrцам
медицинской помощи за пределЕtми территории Смоленской области.

Объем медицинской помощи, оказываемой Ее застрЕлхованным по ОМС
грЕDкд€ш€лм в экстреЕной форме при вЕезЕшньIх острьtх заболеваниD(, состояциDL
обострении хроIrических заболеваЕий, представJIяющих угрозу жизЕи пациеЕта,
входщих в базовую программу обязательного медицинского сlраховЕlIIия,
вкJIючается в нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в
амбулаторЕьIх и стационарньж условиях, и обеспечивается за счет бюджепrьгх
ассигнований областного бюджета,

Норматив объема скорой, в том числе скорой специаJмзировЕlнной,
медицинскоЙ помощи, не вкJIюченЕоЙ в ТерриториаJьцую программу ОМС,
вкJIючм медицинскую эвакуацию, составJIяет 0,041, вызова на l жителя.

Устанавrп,rваются дифференцированные нормативы объема медицицской
помощи на 1 хителя и нормативы объема медицинскоЙ помощи Еа 1 застрахованное
лицо на 2018 год с rIетом этапов оказаЕия медицинскоЙ помощи, ypoBE I и
структуры заболеваемости, особенностей половозрастЕого состава и плотIIости
ЕасепениJI, транспортной доступности.

Щпфференцпроваппые Еорматпвы объема медицпнской помощи с учетом
этапов оказаппя медпцпнской помощп в соответствпп с порядкамп оказаппя

медпцпнской помощп

на 1 ждrcля На 1 застраховаЕrое лицо
1-й )?овеIъ 2-й уровеrъ З-й }ровень 1-й }?овеБ 2-й уровень 3-й )ровеIъ

1 2 з 4 5
,7

Скорая медщинскаJI помоtrь
вне медшIш{ской органпзацип

0,003 0,0з8 0,02 0,271 0,001

Медиrинская помощь в
амбулаторrъв условияi
оказываемая с
профилакгrческой и иными
це.JIями

0,007 0,zзz 0,126 0,1i 1 1,998 0,465

МедиIршская помощь по

условияr,r и формам ее ока}д{ця

6



1 z з 4 5 6
,7

Медrrцтrская помощ в
амбулаmрrъпс условиях,
оказываемм в связи с
заболеваrшл*rи

0,002 0,051 0,04 0,10з 1,629 0,1,15

Медтlцлнская помощ в
амбулаторrътх условиDq
окапываемая в ЕеотложЕой
форме

0,004 0,216 0,07

МедиIцпrская помощь в
условиях дневньD( стацхоIiаров

0,0002 0,002 0,00з 0,056 0,007

Меддцнская помопъ
стационарных услови-ю(

в 0,000004 0,008 0,008 0,00з 0,09 0,09б37

паrшиатrвная
помоIIь в

условиях

медIщйЕская
cтalprolrapHbD(

0,018 0,004 0,07
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7. Норматввы фиЕацсовых затрат ша единпцу объема медпцпнской помощи,
подушевые порматпвы финансированпя

7.1. Норматпвы фипапсовых затрат на едпницу объема медпцпнской
помощп

При реаrrизачии Территори€шьной прогрЕlммы устан€rвливаются нормативы

финансовьrх затрат Еа единицу объема медицинской помощи, которые в средяем в
2018 голу составJulют:

- на l вызов скороЙ медициЕскоЙ помощи за счет средств обязательного
медицинского стр€}хов€шия - 2 224,6 рубtlя

- Еа 1 посещеЕие с профил€lктическими и иными цеJIями при окл}ании
медициЕской помощи в а.I\,rбулаторЕьгх условиях медицинскими оргrшиздIиями (их
сцуктурными подрtrtделениями) за счет средств областЕого бюджета (вклrочая

расходы на оклtание паJIлиативной медициЕской помощи в амбулаторньD( условиях,
в том числе Еа дому) - 292,0З рубля, за счет средств обязательЕого медицинского
страховЕшия - 442,85 рубля;

- на 1 обращеЕие по поводу заболеваЕия при оказавии медицинской помощи в
амбулаторЕьгх условил( медицинскими оргaшизациями (их структурными
подрЕвделениями) за счет средств областЕого бюджета - | 086,24 рубля, за счет
средств обязатеJьЕого медициЕского страховzшия - | 261,1 рубля;

- на 1 посещеЕие при окцtании медицинскоЙ помощи в ЕеотложноЙ форме в
амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского стрЕlховаЕия -
519,29 рубля;

- на 1 сrгуtаЙ лечения в условиях дневIIых стационаров за счет средств
областного бюджета - 9 794,З'7 рубля, за счет средств обязательЕого медициЕского
страхования - 14 620,45 рубля;

- Еа l сJгуIаЙ госпитЕlJIизации в медицинских организациях (их структурньгх
подршделенил(), оказывшощих медициtlскую помощь в стационарных условпях, за
счет средств областЕого бюджета - 4З |04,54 рубля, за счет средств обязатеJБного
медицинского страховани я - 28 2З8,1 5 рубля;

- на l коЙко-деЕь по медициЕскоЙ реабиJп.Iтации в специ€шизиров€lнных
медицинских организациях, оказыв€lющих медицинскую помощь по профилю
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<Медицинская реабилитация>, и реабилитационных отделениях медицинских
организаций за счет средств обязательного медицинского стрЕlховаЕиrl
2234,64рубля;

- на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурньrх
подразделениях), оказывающих паллиативную медициIrскую помощь в
стационарных условиях (вкrпочая хосписы и больницы сестринскоrо ухода), за счет
средств областного бюджета - | |29,2 рубля.

Нормативы фивансовьrх затрат Еа единицу объема медициЕской помощи,
оказываемоЙ в соответствии с ТерриториальноЙ програI\.fмоЙ, в среднем на 2019 и
2020 годы составJlяют:

- ца l вызов скорой медицинской помощи за счет средств ОМС - 2 З02,68 рубля
на 2019 год, 2 390,9 рубля на 2020 год;

- на l посещение с профилактической и иными цеJuIми при окаrании
медицинской помощи в амбулаторньж условиях медициЕскими организациями (их
структурными под)азделениями) за счет средств областного бюджета (вкrпочм
расходы на оказание па.тrлиативной медицинской помощи в амбулаторньD( условилq
в том числе на дому) -29З,2 рубля на 2019 год, 297,01 рубля на2020 год; за счет
средств ОМС - 448,б1 рубля на 20l9 год, 4б6,5б рубля на 2020 год;

- на l обршцение по поводу заболевания при ока:}Еlнии медицинской помощи в
амбулаторньгх условил( медицинскими оргчtнизациями (rх структурЕыми
подразделеIIиJIми) за счет средств областного бюджета 1090,58 рубля Еа 2019 год,
1,|04,76 рубля на 2020 год; за счет средств ОМС - 1 309 рублей на 2019 год,
1 355,8 рубля на2020 год;

- на 1 посещеЕие при оказании медицинской помощи в Ееотложной форме в
амбулаторньтх условия( за счет средств ОМС - 598,2 рубля на 2019 год,
б19,6 руб.пя на 2020 год;

- на 1 сlryчай лечеЕия в условиD( дЕевных стационаров за очет средств
областного бюджета - 9 83З,55 рубля на 2019 год, 9 9бl,З8 рубля на 2020 год; за
счет средств ОМС - |4 902,76 рубля на 2019 год, 15 498,87 рубля на 2020 год;

- на 1 сrrучаЙ госпитализации в медицинских оргtlнизациD( (их структурньrх
под)азделенил<), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за
счет средств областяого бюджета - 4з27696 рубля па 2019 год, 43 8з9,56 рубтrя на
2020 год; за счет средств ОМС - 29 573,24 рубля на 2019 год, 30 829,81 рубля па
2020 rод;

- на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специЕIJIизировЕIIIньD(
больницах и цеЕц€lх, оказыв€lющих медициIrскую помощь по профиrпо
<Медицинская реабиrп,rтация>, и реабиrпrтационЕых отделеЕиях медицинских
организаций за счет средств ОМС - 2З4|,49 рубля на 2019 год,24З5,15 рубля на
2020 год;

- на l койко-день в медицинских оргаЕизацил( (их структурЕых
подразделениях), ок }ывающих пtuшиативЕую медицинскую помощь в
стациоЕарЕых условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), -

| 1ЗЗ,72 рубrrя на 2019 год, 1 148,4б рубля на 2020 год.
Нормативы финансовых затрат на l вызов скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, не включенной в Территориальную
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программу ОМС, за счет средств областного бюджета составляют 998,84 рубля.

7.2. Подушевые норматшвы фпшапсированпя

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Территориальной
ПРОГРаМмой (без 1"reTa расходов федерального бюджета), составляют:

- за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (в расчете яа 1

жителя) в 2018 году- 2З4'7,8З рубля, в 2019 голу- 2Зб0,85 рубrrя, в 2020 году-
2 З9З,54 рубля;

- за счет средств ОМС на финшrсироваяие базовой программы ОМС за очет
субвенций Федера:tьного фонда обязательного медицинского страхования (в расчете
на 1 застрахованное лпацо) в 2018 голу - 10 756,5 рубля, в 2019 гоry -
t|152,42 рубля, в 2020 году- 11 б00,19 рубля.

8. Порядок и условпя предоставлепия медицинской помощи

На территории Смоленской области определеЕы следующие порядок и

условия предоставления медициЕской помощи, в том числе сроки ожидЕIния
медицинской помощи, предоставJIяемой в плановом порядке.

l. Оказшrие медиципской помощи в p€ll\,rкax Территориа-тrьной програмльт
ОМС ос)ществляется при предъявлении застраховЕшным JIицом поJIиса
обязательного медицинского сц)аховаIIия (отсутствие полиса обязатеlьного
медицинского страховаIIия Ее явпяется причиЕой для откЕцrа в оказzшии экстренной
медацинской помощи).

2. Медицинскм док)rмеIrтация при оказчшии медицинской помощи
оформляется и ведется в устЕlновленном порядке в соответствии с требованиями

федера-тrьного зztконодатеJIьства.
3. Гражданин имеет право выбора медицинской оргшrизации дJuI полrIеЕия

первичной медико-санитарной помощи, в том числе по территори€uьЕо-
yIacTKoBoMy принципу, це чаще чем один pa:l в год (за искпочением сJDлаев
измеЕения места жительства иJIи места пребывания гражданина). В выбршrной
медицинской организации гра)кданин осуществJutет выбор не чятце чем одиЕ раз в
год (за искJIючением сJгуIаев замены медицицскоЙ оргшrизации) врача-тер€шевта,
врача-терапевта )цасткового, врача-педиатра, врача-педиатра )лIасткового, врача
общей практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи зaцвлеЕпя JIиIIно
иJIи через своего представитеJlя на имя руководитеJuI медицинской оргЕlIIизации.

4. Оказание первичной специЕrлизировшшой медико-саЕитарной помощи
осуществJUIется:

1) по направлению врача-терапевта )часткового, врача-педиатра )лIасткового,
врача общей практики (семейного врача), фельдшера, врача-специаJIиста;

2) в сJrrIае самостоятельного обращения грФкданина в медициЕскую
оргaнизацию, в том числе организацию, выбранную им дjIя поJryчеIIия первичной
медико-с€шитарной помощи, с )летом порядков oкa:raниJt медицинской помощи.

5. Для поJDления специ€uIизированной медицинской помощи в плаrrовой

форме выбор медицинской организации осуществляется по направлеIIию лечатцего
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врача. ЛечациЙ врач обязан проинформировать гр€Dкданина о возможности выбора
медицинской оргЕlнизации с yIeToM выполнеIIия условий оказаЕия медицинской
помощи, установленных Территориальной программой.

б. МедицинскаJI помощь в неотложIiой или экстренной форме ок€вывается
грФкданам с }четом соблюдения установлеЕных требований к срокам ее окЕl:}ания.

7. При выборе врача и медицинской оргЕtнизации гр€Dкданин имеет право Еа
поJrrIение информации в доступноЙ дJUI неrо форме, в том числе размещенноЙ в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>, о медицинской
оргФIизации, об осуществrrяемоЙ ею медициЕскоЙ деятельности и о врачах, об
уровне их образовшrия и квЕшификации.

8. Выбор врача и медицинской оргапизации воеЕIIосJIужащими и лицашlи,
приравненными по медицинскому обеспечению к военносJIужащим, грФкд€lнЕl}lи,
проходящими zrльтернативIтую граждаIrскуо сlтужбу, грФкданЕlI\4и, подлежаIцими
призыву на воеIlную оrужбу или ЕаIIр€IвJIяемыми на ЕIльтерЕативIгуIо гражданскуо
службу, и гражд€lIIЕlI\,rи, поступЕlющими на военЕую сlгуэкбу по контракту иJIи
приравненЕую к ней сrrужбу, а также задержЕlIIными, закJIючеЕными под стражу,
отбываrощими наказание в виде ограничения свободы, ареста, JIишения свободы
либо административного ареста, осуществJuIется с учетом особенностей оказЕrниJI

медицинской помощи, уст€lновленЕых статьями 25 и 26 Федерапьного з€lкоЕа
<Об основах охраны здоровья граждаIr в Российской Федерации>.

9. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства
явJIяется дача информированного добровольного согласия гра)кдЕlниЕа иJIи его
законцого представитеJuI Еа медицинское вмешательство ца основitнии
предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации
о цеJUD(, методах оказания медицинской помощи, связанЕом с ними риске,
возможньгх вариантах медицинского вмешательствq о его последствиях, а также о
предполагаемых результатalх ок€tзшIия медицинской помощи.

10. ИнформировaurЕое добровольное согласие на медицинское вмешательство
дает омн из родителей или иной законный представитеJь в отношении:

1) лица, не досмгшего возраста, установленЕого частью 5 статьи 47 п частью 2
статьи 54 Федерального закоЕа <Об основах охрaшы здоровья граждаЕ в Российской
Федерации>, или лица, призн€lЕного в устЕtновлеIrЕом закоЕом порядке
недееспособным, если такое лицо по своему состояЕию не способно дать согласие
на медициЕское вмешательство;

2) ЕесовершеЕнолетнего, больного наркомшrией, при оказании ему
наркологической помощи или при медицинском освидетельствоваЕии
несовершеннолетнего в цеJIrгх устаЕовления состолlия наркотического либо иного
токсического опьянения (за искJIючением установленных законодательством
Российской Федерации сJгуrаев приобретения несовершеЕнолетними полной
дееспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста).

1 1 . Медицинское вмешательство без согласия граждаЕиIIа, одного из родителей
или иного з€конЕого представителя доIryскается:

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям

дJIя устраЕения угрозы жизЕи человека и если его состояние Ее позволяет выразить
свою волю или отсутств),ют законные представители (в отношении лиц, }казанных
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в пункте 10 настоящего раздела);
2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, предстЕtвJIяющими опасЕость

для окрухающих;
3) в отношении лиц, страдающих тяжеJIыми психическими расстройствами;
4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния

(преступления);
5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-

психиатрической экспертизы.
12. Гражданин, один из родителей или иной законнъпi представитель лица,

укЕrзанного в п)aЕкте 10 настоящего рчвделц имеют прЕво отказаться от
медr,rциЕского вмешатеJьства иJм потребовать его прекращения, за искJIючением
слr{аев, предусмоIренных цлктом ].]. настоящего рrвдела. Законный представитель
JпIца, признанного в устЕrновленном зЕконом порядке недееспособным,
осуществJUIет yказанное пр€lво в сJгrIае, есJIи такое JIицо по своему состояЕию не
способно отказаться от медициЕского вмешатеJIьства.

13. При откaве от медицинского вмешатеJьства гра)кданину, одному из
родителей иJIи иIrому законrrому представитеJIю JIица, ук tЕlнЕого в пувкте 10
Еастоящего р€вдела, в доступной дJuI Еего форме должны быть разъяснеЕы
возможные последствия такого отк€ва.

14. Информировацное добровольное согласие на медицинское вмешательство
иJIи отказ от медицинского вмешательства оформллотся в письмеЕной форме,
подписыв€lются граждшrиЕом, одним из родителей иJти иным законным
представителем, медицинским работником и содержатся в медицинской
ДОКУIvrеЦТаЦИИ ПаЦИеНТа.

15. Решение о медицинском вмешатеJъстве без согласия грЕDкдzlнина, одного
из родителей иJIи иного законного представитеJuI приЕимается:

- в сл)лаях, ук€ванЕьгх в подпунктах 1 и 2 пункта 11 настоящего раздела, -

консиJIиуrчrом врачей, а в сJIr{ае, есJIи собрать консиJм)д,l невозможно,
непосредствеЕно лечащим (дежурным) врачом с внесением тЕlкого решеяия в
медицинскую документацию пациеЕта и последующим уведомлением доJDкностньf,х
лиц медицинской оргшtизации (руково.щrтеля медицинской организации иJIи

руководитеJIя отделения медицинской организации), гр€Dкданина, в отношеЕии
которого проведеЕо медицинское вмешательство, одЕого из родителей или иного
з:lконЕого предстЕtвитеJIя Jмца, которое ук€tзаIrо в IгуIrкте 10 настоящего раздела и в
отношеЕии которого проведено медициЕское вмешатеJIьство, либо судом в сJгrrаях
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерачии;

- в отношении лиц, укЕванньтх в подпуIrктЕlх 3 и 4 пункта l1 настоящего

раздела, - судом в сrrгIаrrх и в порядке, которые установлеIIы з€lконодательством
Российской Федерации.

16. Объем диагЕостических и лечебцых мероприятий пациенry опредеJuIет
лечащий врач в соответствии с установленными федерапьными стаЕдартаNtи и
порядк€tми оказаЕия медициrrской помощи, а в сJryчаrrх их отс)лствия - в
соответствии с утвержденными протоколtlý,Iи ведениJI больных и общепринятыми
нормами клинической прtlктики. Все показшrЕые пациенту коЕсультации и
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исследовalния по программе ОМС, организуемые медициЕской оргаIrизацией,
оплачиваются из средств тарифа Омс.

l7. В цеJшх выпоJIнения порядков оказдIия медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи пациенту, находящемуся на лечении в
стационарньrх условил(, в сJцлае необходимости проведеЕия диагностических
исследовЕlllий, при отсутствии возможЕости Ех проведеIIия медицинской
организацией, ок€ц}ывающей медицинск5по помощь, пациенту предостzвJuIются
траЕспортные усJrуги при сопровождении медицинским работником.

18. Медицинская помощь в областньтх государственных )лреждения)(
здрЕlвоохранения оказывается согласно видам медицинской помощи, определеЕIIым
лицензией уrреждеЕия здрЕлвоохранеЕия, вьцаЕной в соответствии с
зa!коЕодательством Российской Федерации о JIицензировании отдельItых видов
деятельности. В сrгуrаж, когда необходимые виды медицинскоЙ помощи не входят
в JIицензированЕую деятельность уреждениrI здрЕlвоохраЕения, адмиЕистрациrI
дtшвого )чреждения обязана обеспе.лiть застрахов€tнЕое JIицо оплачиваемой в
пределах средств тарифа на медицинскуIо помощь, окЕвываепq/ю в рамках
Территориа-тrьЕой программы ОМС, медицинской помощью в необходимом объеме
другим у{рехдением здр€лвоохрФrения иrIи путем привлечения соответствующих
специаJIистов.

19. Каждый пациент имеет право полушть в доступной дJIя Еего форме
имеющуюся в медицинской оргаrrизации информацию о состояЕии своего здоровья,
в том числе сведения о результатах медициЕского обследовапия, ЕсlJIичии
заболевшшя, об установленном диапrозе и о прогнозе развития заболеваЕия,
методЕ[х оказаЕия медицинской помощи, связанЕом с ними риске, возможньIх видЕIх

медицинского вмешатеJъствq его последствиях и результатах окцlаниll
медицинской помощи.

Информация о состоянии здоровья предоставJIяется пациенту лично лечащим
врачом иIм другими медициIIскими работниками, приним€lющими
ЕепосредствеIIное rIастие в медицицском обследовшrии и лечеЕии. В отношении
несовершеннолетних больньrх наркоманией, не достигших возраста lб лет, и иньrх
несовершеннолетIIих, Ее достигших возраста 15 лет, и гр€Dкдан, признаЕных в

установленЕом законом порядке недееспособными, информациrl о состоянии
здоровья предоспшJUIется их законЕым представитеJUIм.

Информация о состояЕии здоровья Ее может быть предоставлена пациенту
против его воли. В с.тrrrае неблагоприятного прогноза развития заболевания
информация должна сообщаться в деrпrкатной форме граждаJIину или его супруry
(супрге), одЕому из близких родствеЕников (детям, родитеJIям, усыновлецЕым,
усыновитеJIям, родным братьям и родным сестрам, BHyKEIM, дедушк€lм, бабушкам),
если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не определил иное JIицо,

которому доJDкна быть передана такая информация.
Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно

знакомиться с медициЕской докрлептацией, о,тражшощей оостояние его здоровья, в

порядке, устаIrовлеЕном уполномоченным федерапьным органом исполнительной
власти, и поJIyIать Еа осIlовЕlнии такой докуl!{ентации консультации у других
специалистов.
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Пациент либо его законный представитель имеет право на осIIовЕlЕии
письменного зЕUIвлеЕиjI поlцлать отрЕlжающие состояние здоровья медицинские
ДОКУItIеНТЫ, ИХ КОПИИ И ВЫПИСКИ ИЗ МеДИЦИНСКИХ ДОКУМеНТОВ.

20. Порялок и условия оказания медицинской помощи в аrчrбулаторно-
поJIикJIицических }чреждениях и подразделеIIиD(:

- при окЕваIIиЕ первичной медико-санитарвой помощи в неотложЕой форме
срок ожидаЕия устаЕавливается не более 2 часов с момеЕта обращения пациеЕта в
медицинск)aю организацию;

- срок ожидаIIия приема врачами-терапевтаI\,lи )п{астковыми, врачаIчrи общей
пр€ктики (семейньтми врачами), врачап,tи-педиатрами )п{астковыми - не более 24
часов с момента обращения пациеЕта в медицинскую оргЕlЕизацию;

- срок проведеЕия консультаций врачей-специztлистов - не более |4
календарньrх дней со дня обратцения пациента в медицинскуIо орг€шизацию;

- срок проведениJI ди€гЕостических инструIi(ентальньгх (рентгенографические
исследоваIIия, вкJIючаJI маммографию, функциоIIЕIJIьная ди€лгIIостика,

уJьтразвуковые исследования) и лабораторньтх исследований при оказtлfiии
перви.пrой медико-саЕитарной помощи - Ее более 14 календарпьD( дней со дня
нд}начеЕия;

- сроки проведениrI компьютерной томографии (вкrпочая одrофотоrrную
9миссионЕую компьютерЕую томографию), мЕгнитЕо-резонадсной томографии и
шrгиоrрафии при окЕta}Еlнии перви.пrой медико-санитарной помощи - не более 30
кЕrлендарЕьгх дней со дпя ЕазЕачеЕия;

- амбулаторно-поJIикJIинические )цреждения осуществJuIют нaшравление
пациеIIта на госпитализацию в экстреЕном и плalновом порядке согласно раздетту 2
Территориапьной програ:r,rмы при IIаJIичии показаний;

- а.п,rбулаторно-поJIикJIиническая помощь оказьвается вне очереди по
экстреIIЕым показаЕиям;

- амбулаторно-поJIикJIицическЕuI помощь оказывается па дому при острьrх
ухудшенил( состояния здоровья, необходимости строгого домашЕего режима по
рекомеЕдации лечащего врача, тяrкелых и хроЕических заболевшrцлс при
невозможности передвижеЕия пациента, паlронФке детей до одIIого года,
набrподении до выздоровления детей в возрасте до трех лет и детей с
инфекционными заболеваниями ;

- в консупьтативной поликJIинике федераrrьного государственного
бюджетного rrреждениrl <Федера_тrьньй цеЕтр травматологии, ортопедии и
эндопротезиров€lЕия) Министерства здравоохр€шения Российской Федерации
(г. Смоленск) врачом-травматологом-ортопедом и врачом-неврологом оказывается
первиЕIнаrI медико-санитарнaц специЕlJIизиров€цtншI медицинскаrI помощь по
направлению врачей-травматологов-ортопедов, врачей-хирургов, врачей-неврологов
медициЕских организаций в виде разового посещения по поводу заболевания,
связанного с дополнительЕыми диагностическими исследованиями, в цеJUгх
качественного обора пациеЕтов дJuI оказаЕия высокотехнологичной медицинской
помощи по специальности <<травматология и ортопедия>;

- лекарственное обеспечение амбулаторно-поликлицической помощи
ос)лцествляется за счет личных средств граждаЕ, за исключением лекарственного
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обеспечения отдельньIх категорий граждан в соответствии с федерапьным и
областным закоЕодательством.

21. Порялок и условия оказаная медицинской помощи в условиях стационаров
круглосуточЕого пребывания и стационарах дневного пребывания:

1) при оказании стационарцой помощи необходимо нtulичие нЕшравления Еа
госпит€IJIизацию (от врача амбулаторно-поJIикJIинического rrреждениJI или с.тryжбы
скорой медицинской помощи);

2) срок ожидания оказанпя специЕuIизиров€ш{ной (за искJIючением
высокотехЕологи.шой) медицинской помощи - не более 30 календарньrх дней со
дня внлаЕIи лечацим врачом ЕЕшравления на госпитализацию (при условии
обраттlения пациеIIта за госпитализацией в рекомендуемые лечаrrlим врачом сроки),
а дJIя пациецтов с онколомческими заболеваЕиями - не более 14 календарных дней
с момецта гистологической верификации оп)rхоли иJIи с момеЕта устЕlIIовлеЕия
диагноза заболевания (состояния);

3) стационарнaш помощь по экстренным и fiеотложным показдlиям
ос)дцествJuIется в профильЕом стационаре медициIIской оргшrизации в соответствии
с маршругизацией, )тверждеЕной порядком оказаЕиrI медициЕской помощи при
заболевани-D( соответствующего профиJIя, а при состояIlиях, )црожающих жизни
пациеЕта, - в стационаре ближайшей медициЕской организации;

4) оказшrие стационарной помощи предусматривает возможность размещения
больных в п€lJIатах на 4 места и более мест;

5) по медицинским и (или) эпидемиологическим показаЕиlIм пациецты

размещаются в маломестных пчшатЕrх (боксах);
б) при оказании стационарной помощи больные, рожеЕицы и родиJIьЕицы

обеспечиваются лечебным питаЕием в соответствии с физиологическими нормЕлми;

7) в интересах лечения ребенка предоставJIяется прzво одному из родителей,
иному члеЕу семьи или иЕому законному представитеJIю IIЕlходиться в медицинской
оргulнизации в стационарных условиях, вкJIючЕц предоставление спzлльIIого места и
питiшия, вместе с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребепком
старше указаЕIIого возраста - при Еаличии медициIrских показаний.

В медициЕских организациях, окЕвывЕlющих специЕчIизированЕую
медициЕскую помощь в стационарньгх условиях, ведется лист ожидlш{ия
специ€lJIизированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и
осуществJuIется информирование грш(дан в доступной форме, в том числе с
использовЕlЕием информационно-телекомNгуIlикационной сети <Интернет>, о сроках
ожидания оказаниrI специализированной медицинской помощи с yIeToM требований
законодатеJьства Российской Федерации в области персональЕых данЕых.

22. Порялок и условия оказания скорой медицинской помощи:
1) скорая, в том числе скорая специ€шизиров€lннzul, медицинскЕц помощь

ока:}ывается грФкданЕll\,t при заболеваниях, Еесчастных сJrrIаях, травмах,
отравлеЕиD( и других состоянлlЕх, требующих срочного медициItского
вмешательства. Скорая, в том числе скор€ц специализированнЕц, медициЕск€ц
помощь медицинскими организациями государственной системы здравоохранеЕия
окаj}ывается гражданам бесплатно;
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2) скорая, в том числе скорЕrя специЕIлизировЕrннЕш, медицинск{ц помощь
ок€вывается в экс,гренной или неотложной форме вне медицинской организации, а
также в амбулаторных и стационарньrх условиях;

3) на территории Смолепской области в цеJцх оказания скорой медицинской
помощи фуякциопирует система единого номера вызова скорой медицинской
помощи;

4) при окаtЕtнии скорой медицинской помощи в сJryчае необходимости
осуществJIяется медицинскaля эвакуация, представляющая собой транспортировку
грФкдш в цепях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц,
Еаходящихся Еа лечении в медицинских организацил(, в которьгх отсугствует
возможность оказаЕия необходимой медицинской помоIщr при угрожatющих жизЕи
состояциях, женщиЕ в период беременности, родов, послеродовой период и
ЕоворождеЕньгх, лиц, пострадЕlвших в результате чрезвычайньгх сиryаций и
стихийных бедствий);

5) медициЕскаrI эвакуация вкJIючает в себя санитарную эвакуацRю,
осуществJIяеI!fуIо Еаземным видом Tpalrcпopтa;

6) медицинская эвакуация осуществJuIется выездцыми бригадами скорой
медицинской помощи с проведением во время тр€lнспортировки мероприяплй по
оказаЕию медицицской помощи, в том числе с примеЕецием медпцинского
оборудования;

7) выездными экстреЕIIыми коЕсультативными бригадаrrrи скорой
медицинской помощи оказьвается медицинск€ц помощь (за искJIючеЕием
высокотехнологи.шой медицинской помощи), в том числе по вызову мемцинской
организации, в штате которой не состоят медициIIские рабопшки выездвой
экстренной консультативпой бригады скорой медицияской помощи, в сJrrrае
Еевозможности оказаниJI в указанной медицинской организации необходимой
медицинской помощи;

8) время доезда до пациеЕта бригад скорой медицинской помощи при
окtвЕlIIии скорой медицинской помощи в экстренной форме - не более 20 минут с
момеЕта ее вызова.

23. Порялок и условия оказаниjI медицинской помощи засц)аховilнным по
ОМС ца территории других субъектов Российской Федерации (дапее - иногородние
граждшrе):

l) иногородним гр€Dкданам медицицскЕц помощь на территории Смоленской
области оказывается в объемах, предусмотреЕньп< Территориаьной програrrлмоЙ;

2) плановая медицинская помощь иногородним грФкдаЕаIlr ока}ывается в
областных государственных уIреждецил( здр€лвоохршrеншЕ по месту времевЕого
проживaшия по предъявлеЕии полиса обязательного медицинского страховlшия той
территории, где прописЕtн или работает иногородний грФкдшIиII, и доч/меЕт4
удостоверяющего JIичЕость;

З) экстренная медициЕскаlI помощь иЕогородЕим грФкданаI\,t при внезЕшньгх
острьгх состояниях и заболевапиях, )црож€lющих жизЕи больного или здоровью
оцруж€lющих, несчастных сJryчaцх, отравлеЕиях, Tp€lBMEIx, родах, неотложньrх
состояниlrх в период беременности оказывается в соответствующих профильньrх
отделениях областных государственных r{реждений здравоохраЕения по месту
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настоящегО проживания. Отс5rгствие стрЕlхового полиса и документов,
удостоверяющих личность, не явJUIется причиной отк€ва в экстренIlом приеме.

порядок оказания медицинской помощи лицаfur без гражданства
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В сrтучае отсутствия возможности окЕвания житеJIям Смоленской области
отдельЕьгх видов медицинской помощи областными государствеЕЕыми
у{реждениями здравоохрЕlнения медицинская помощь предоставJIяется за пределами
Смоленской области, в том !мсле в медицинских оргalнизаци.rD(, уIаствующих в
ре{rлизации Территориаrrьной программы ОМС.

отбор и Е€tправление пациентов на лечение за пределы Смоленской области
осуществJIяется .Щепартаментом Смоленской области по зд)€воохранению.

9. Крптерип досrупности п качества медицrrпской помощп

территориальной прогршrмой устанавливаются следующие целевые значениrI
критериев досчrпЕости и качества медицинской помощи:

]{s

пlп llаrд,rеновашле показателя
2018 2019 mд 2020 юд

1 2 з 4
п качества

Удовлетвореrпrость населенця мед цfiской помощю (процеrгюв от
в том tIисJIе:числа

48 49 50

населения 47 48 49

1

- сельского населения 49 50 51
z. Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умершIл( в

на 100 тыс. человек населен]лJI

630,5 бз0,0 бz9,5

Щоля 1тuершоr в трудоспособном возрасте на дому в общем коJIIдIестве
в доспособном

37,7з8,0

4 на 100 тыс. человек,кбl живьIми 15 7 15 15
МладеЕsеская смерпrость (на l 000 человек, родявшlл<ся жtвьши), в том
числе;

б,1 <о 5,7

-в местности 5"7 5,6 5,5

5

- в сельской местности 7,9 7"7
,l,6

6 ,Щоля уиершlа< в возрасте до l юда на дому в общем коlплчестве
в до 1 года

qý 9,4

,7
детеи в 0{ лет (на 1 000 жrвыми)См 8,3 8,0 1,8

16,4 L5,1 15,6Смертность населения (число уl,лершж па l 000 человек населеrшя), в
том числе:

14,9 i4,8 L4,7- городского населения
19,3 |9,2 19,1- сеJьского населения

1011,8 119 ДоJя у{ершж в возрасте 04 лет ва дому в общем количестве }мершI,D( в
0_4 лет ,l9

7910. Смертность д€т€й в возрастЁ 0-17 лет (на 100 тыс. человек населения

15 14,515,5[оля умершrо< в возрасте 0-17 лет на дому в общем колrFIестве },lt{ершж
в 0-17 лет

11.

54,0 ý4 1ý1 qL2. ДоJи паIцеIпов со uIокачественными новообразованиями, сосmящю( на

учете с момента установJIения диагноза 5 лет и более, в общем числе
пациентов со злокачественIlыми состояшIж на

0.9 0,89 0.88Доля впервые вьявленных случаев фиброзно-кавернозЕою ryберкулеза
в общем количестве выяыIенных леза в течение года

1з.

ýýsý5 5ýý ý14 Доля впервые вьшыlеняьL( сJI)чаев онкологшrескrо< заболеваtплй на
paHHID( стадиrtх (1 и II стадии) в общем количестве выявленньIх сJцлаев

онколог}гlесюr( заболеваний в течение года

Целевое значеюlе кDI{г€Dия

5

J.

9,6

8.

8з
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2 з 41

40,0 41,0 42,о15 Доля пацrенгов с шrфаркгом миокард4 госпиталrlзпрованньD( в первые
|2 часов от начала заболеваш,ля, в общем колIлtестве

паIшеЕIов с
80,0 82,0 84,016. Доля паI!,rекmв с острым шlфаркгом миокарда" которым проведена

тромбопrmческая терапия, в общем KolпrcecTвe пациенmв с остым
цмеющD( показания к ее нию

80,0 82,0 84,0Доля паI&lеЕюв с острым шrфаркгом миокард4 которым проведено
стеЕIЕрование KopoнapнbD( артерId, в общем колпчестве паиеЕюв с

пок?!занI]-lI к его
84,018. Доля паlЕеЕюв с оотрым и повторЕым rшфарктом миокарда которым

выезддой брлгадой скорой медrщпнской помощп провелен тромболrвис,
в общем колиt{естве пациеЕmв с оmрым и повюрным шrфарктом
миокарда имеющ( показаЕия к ею проведению, коmрым оказава
ме,щнская помощ выезд{ымп бршалами скорой медщiской
помоци

80,0 82,0

з1,019. Доля паIдлеЕтов с острыми цереброваскулярБiмu болезняrr,rи,

госпитаJIп:зированных в первые б часов от начала заболеваrшя, в общем
коJIичестве mспиталшировiлнньrх пащiепmв с острыми

болезнями

з0,0 з0,5

71,020. Доля паrценюв с острым иIцемE.Iеским ицсуJьтом, коmрым проведена
тромбоlштическая тераIIия в первые б часов госгпп*дrи:зацrщ в обцем
коJIиIIестве паIценmв с острым ишемическим иHcyJlьToM, имеющж
покапания к ее

70,0 70,5

21 Количество обосновакдп< жалоб, в том числе на oTкan в ок&]аflии
медщшской помощ, предоставJlяемой в рамках ТеррлгюриальноЙ

30

медицинской
Обеспечеrпrость насеJIения врачами (на l0 тыс. человек населеrшя), в
том числе:

39,1 з9,7 39,8

населения 50 4 5 4

I

- сеJIьского населения 11,9 1z 1z 1

Обеспечешость населеЕrя врачамц оказывающими медщIсцlю
помощь в амбулаmрrъrх условЕл( (Еа l0 тыс. человек насФIеrпrя), в том
чисJIе:

21,8 21,,9 22,0

населешtя 27 2,1 z,7 1
_ сеJъского населения 1

,l
1 7 1

16 16 16

населения 4 4

3.

4 4
Обеспечеrrносгь Еаселения срешlt{ медшдшскшrr персопапом (на
10 тыс. человек населениJI в том числе:

7оý 79,6 ,79,7

населенl{я 9 94

4.

- сеJьского населения 9 40 9 41
Обеспечеrпrость насеJIеншI средним медшIинским персоналомl
оказывающд9r медицшrсý/Iо помощ в амбулаmрrъп< условилt (на
10 тыс, человек населеrшя в том числе:

з5,1 з5,z 35,3

населениJI з89 9 з9 з9 1
_ сеJьского населеЕия zэ,z 25 2 )<)

населения средяим медшIинским персонмом,
оказывiuощим меДшп.lцскуIо помоцъ в стаIцjонарных условилt (на
обеспечеrпrость

l0 тыс. человек населения в том числе:

36,6 36,б з6,,7

населения 1 1

6

- сеJъского Еаселения |2 1 1,z 1,7
расходов на ок }ание мед(цлнской помощи в условил( дlевныхДоля

в общих наТ
,7,5

7,55 ,l,6

расходов на оказашле медшIшlской помош,I в амбулаторrътх
условиjгх в неотложной форме в общю< расходж на ТеррцюриальЕую
Доля 1,з 1,35 1,4

5

17.

29 эя

ýný

2,

Обеспечешlость насеJIеЕия врачаIt{ц оказывiчощцdи медщшскJ.Iо
помопъ в ст цонарнык усJIовил< (на l0 тыс. человек яаселеrшя), в mм
числе:

20,4
- ceJlьcкoк) населениJI 4.5

94,6

5.

46,2

8.
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[оля охвата профилакги.lескими медищ{нскими осмотрами детей, в том
числе проживirющю(:

95

- в юродской местItости 95 95
- в сеJIьского месткости 95 95 95

10. Доля пациеrпов, поJryчившю( спещ{ализироваIiнуо мед,rtднскую
помощь в сmIцонарных условиях в медшIдlскю( орr,atншацил(,
по.ФедомствеIiньD( фелеральlшм оргацам исполнительной власти, в
общем числе паIцеIпов! KoTopbпr,t бьша оказана медtцинская помоць в
стационарЕьIх условиях в рамках террrгориа.,1ьной программы оМс

1,8 1,9 2,о

11. Число лшд, проживающID( в сельской местности, которым оказана скорая

ц9щцрrнская помощ (на 1 000 человек сельского насепешля)
з02,9 зо2,9 з02,9

,Щоля фельдшерско-ац.шерскю( пункmв и феrьлшерскюс пуlпtтов,
ЕilхошшI}о(с, в аварпйiном состоянии и требуюшоr к IитаJъного

ремонтq в общем коrплчестве феьлшерско-ацrшерск}D( Iryнкmв и
фе,ь.rщерскrлс rrрrrгов

)) \ ))< )) 5

13. Доля посещеIffй выездной патонажной слркбой на дому JUя оказания
паJшиатIвЕой медпц.rнской помоIIц взрослому населению в общем
KoJIIпecTBe посещешrй по паJшиатIвной медlдIшlской помощи
взрослому населению

100 100

14 ,Щоля жеIщин, которым проведеIrо эксц)акорпорапьное оплодотворение,
в общем коrмчестве женция с бесrподием

18 19

9. 95 95

95

|2.

100

I
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Приложение Nэ 1

к Территориальной прогр€ll\.rме
государствеflных гарантий
бесплатного окаlания
гр€DкдЕtнам медицинской помощи
на 2018 год и на плшrовый
период 2019 и 2020 годов

условия
реализации устанЪвлепного закоподательством Российской Федерацпп права

на выбор врача, в том числе врача общей практикп (семейного врача) п
лечащего врача (с учетом согласпя врача)

1 . Первичная медико-саIlитарная помощь гр€Dкд€lнам оказывается врачом-
терЕшевтом, врачом-терапевтом у{астковым, врачом-педиатром, врачом-педиатром

rlастковым, врачом общей практики (семейным врачом) или фельдшером
преим)дцественно по территориЕlльно-)частковому принципу.

2, Для поJryчеЕия перви.пrой медико-сЕrнитарной помощи гражд€шин впр€rве

выбрать иную медицинскую организацию, не обсJryживающую территорию
проживЕtния, не чшце чем одиЕ рЕtз в год (за искrпочением сJIучаев изменеЕия места
жительства или места пребывшrия гражлапина). Выбор осуществJIяется из перечця
медицинских организаций, rrаствующих в реаJIизации Территориальной
программы.

З. В выбраяной медицинской организации гражданин вправе ос)лцествить
выбор, но не чаще чем один рtв в год (за искrпочением сJIrlаев замеЕы медицинской
организации) врача-терапевта, врача-терапевта )л{асткового, врача-педиатра, врача-
педиатра уIасткового, врача общей прЕlктики (семейного врача) иrпr фельдшера.

4. Право реализуется путем подачи письмеЕного зЕtявления лично или через
своего предстtlвитеJul на имя руководитеJIя медицинской организадии, а также при

условии согласия выбршrного врача.
5. Лечащий врач ЕщЕачается рщоводителем медицицской организации

(подразделения медицинской организации) и.тпr выбирается пациеЕтом с учетом
согласия врача. В сJryчае требования пациента о замене лечащего врача

руководитель медицинской организации (подразделения медицицской организации)
доJDкеII содействовать выбору пациентом другого врача в порядке, установленном
)шолномоченным федеральным органом исполIIительIIой власти.
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Приложение JФ 2
к Территори€шьной программе
государственных гарантий
бесплатного оказаЕия
гражданам медицинской помощи
на 201 8 год и на плшrовый
период 201'9 u 2020 годов

порядок
реализации установлепного законодательством Российской Федерации права

ввеочередного оказанпя медицпнской помощи отдельпым категориям rра2кдап
в областных государственных учрежденпях здравоохраненпя

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ре€шизации установлеЕного
закоЕодательством Российской Федерации права вIIеочередного оказания
медициЕской помощи отдельЕым категориям грlDкдан, в том числе
предусмотренным статьямп 74 - t9 п 2L Федерального з€кона (О ветеранах>
(далее - гр€Dкдане), в областных государственных 1пrреждеIrиrD( здравоохранениJI
(дыrее - ОГУЗ).

2. ВнеочередIlое оказание медицинской помощи организуется при ок€вании
гр€Dкд€!ЕаI\,I амбулаторно-поликпинической и стационарной медицинской помощи.

Информация о категориях грчDкд€lн, имеющих прЕlво на внеочередное окЕвание
медицинской помощи, размещается на информационных стеЕдах в ОГУЗ.

Право на внеочередIrое оказание медицинской помощи реЕlлизуется при
предъявлении удостовереЕий единого образца, установлеЕIIьгх федеральпым иrп.l

областным закоЕодательством.
З. ОГУЗ, окaвывaлющие первичную медико-сalнитарвую помощь, оргаЕизуют

учет граждан и динiлп.rическое наблюдение за их состояЕием здоровья.
4. При обращении грФкдан, нуждЕIющихся в ока:rаЕии амбулаторно-

поJIикJIинической помощи, в ОГУЗ, оказывающее первичЕую медико-сшtитарЕую
помощь, работник регистратуры данного r{реждеЕия доставJlяет медициЕскую
карту гражданина врачу соответствующей специальЕости, который оргаIrизует
внеочередной прием гражд€rниЕа.

5. При наличии медицинских (клинических) показаний для проведения

дополнительного медицинского обследования граждаЕина или лабораторных
исследований при окtваЕии амбулаторно-поликJIинической помощи ОГУЗ,
оказывающим первичную медико-сЕшитарЕую помощь, организуется внеочередной
прием цражданиЕа необходимыми врачами-специалистаJ\,lи или проведение
необходимых лабораторных и иных исследований.

6. В слуlае необходимости оказания гражданину стационарной медицинской
помощи ОГУЗ, оказьтвtlющее первичrгуIо медико-санитарную помощь, организует
внеочередrую госпитализацию гражданина в ОГУЗ, оказывЕIющее стациоЕарЕую
медицинскую помощь.
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7. ОГУЗ в сJIrrае отс}"тствия необходимого вида медицинской помощи решает
вопрос о вЕеочередЕом оказаЕии медицинской помощи грЕDкданам в других ОГУЗ.
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Приложение Nч З
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания грЕDкданам
медицинской помощи на 2018
год и на плановый период 201'9 п
2020 годов

пЕрЕчЕнь
лекарственньц препаратов, отпускаемых населепию в соответствпп с

перечнем групп населепия и категорий заболеваний, при амбулаторном
лечеЕип которых лекарственные средства п изделия медицинского назпачеЕия

отпускаются по рецептам врачей бесплатпо

Код
Атх

Анатомо-терапевтическо-
химическая классификация

(Атх)

Наименование лекарствеЕЕого
препарата

Лекарственные формы

1 2 3 4

А пищеварительЕьй тракг и
обмен веществ

А02 препараты дJIя лечения
заболеваний, связанIIьD( с
нарушением кислотности

АO2в препараты для лечения
язвенпой болезни жеrryдка и
двенадцатиперстной кишки и
гастроэзофагальной

рефшоксной болезни

АO2вА блокаторы Н2 -гистtl}.Iиновьтх

рецепторов
ранитид,Iн таблетки, покрытые

оболочкой;
таблетки, покрьrгые
плено.пrой оболокой

фамотидин таблетки, покрьпые
оболо.лсой;
таблетки, покрытые
плено.пrой оболо,псой
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омепразол кaшсуJIы;
капсулы
кишечнорастворrмые;
порошок для
приготовления суспеЕзии
дrя приема внутрь;
таблетки, покрытые
плеЕоtп{ой оболо{tой

АO2вс ингибиторы протонового
насоса

эзомепразол <*> капсуJIы
кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые
кише.пrорасторимой
пленочной
оболо.лtой;
таблетки, покрытые
оболо.п<ой

АO2вх друпrе препараты для
леченЕя язвеЕЕой болезни
жеJryдка и
двеЕадцатиперстной кrшrки и
гастроэзофага.тъной

реф.тпоксной болезни

висI!f}та,трикалия дицитрат таблетки, покрытые
плено.пrой оболочкой

препараты дJIя лечеЕия

фупкчионмьньо< парlшений
желудочно-кишечцого тракта

АOзА црепараты дJIя лечеЕия

фуякциональньп< нарушений
кишеIшика

мебеверин капсуJIы
пролонгировапного
действrя;
таблетки, покрытые
оболо,п<ой

АO3АА синтетические
антшолинерIтческие
средства, эфиры с трети.пrой
аминогруппой

платифиллин раствор дJUI подко)IсIою
введеЕиJI;
таблетки

AO3AD папаверин и его производные дротаверин таблетки;
таблетки, покрытые
плено.пrой оболокой

СТИМУJIЯТОРЫ МОТОРИКИ

желудоtпIо-кишечного тракта

l*,

|аозг
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АO3FА СТИМУJIЯТОРЬ] МОТОРИКИ

жеlryдочно-кишеlшого такта
метокJlопрамид раствор дJIя приема

вIrутрь;
таблетки

А04 противорвотIlые препараты

АO4А противорвотЕые препараты

АO4АА блокаторы серотониновьD(
5НТ3-рецеrпоров

ондансетрон сироп;
суппозIrгоршr рекIаJIьЕые ;

таблетки;
таблетки
лиофиrшзированные;
таблетки, покрытые
оболо,л<ой;
таблетки, покрытые
плепошrой оболочtой

А05 препараты для лечения
заболеваний печени и
хелчевыводщих тrугей

АO5А препараты для лечения
заболеваний
желчевыводящтх rrугей

АO5АА препараты жел(шьD( кислот капсуJIы;
суспензия дJIя приема
внутрь;
таблетки, покрытые
гrленотrой оболош<ой

АO5в препараты для лечения
заболевшrий печени,
липотопные средства

АO5вА препараты дJul лечения
заболевдшй печени

фосфолипиды +

глицирризиЕовм кислота
капсчлы

А06 слабительные средства

АO6А

урсодезоксихолевая кислота

слабительЕые средства
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АO6Ав коIlтактные слабIlrельные
средства

бисакодил суппозитории рекгаJIьные;
таблежи, покрытые
кишетrорастворимой
оболокой;
таблетки, покрытые
кише.пrорастворимой
сахарной оболочсой

сеннозиды А и В таблЕтки;
таблетки, покрытые
плено.пrой оболо.пtой

AO6AD осмоти!Iеские слабительные
средства

лактулоза

макрогол ПОРОШОК ДJIЯ

приготовJ]ения раствора
для приема внугрь;
ПОРОШОК ДJIЯ

приготовления раствора
для приема внугрь (для

детей)

А07 противод,rарейrrые,
кишечные
противовоспаJштеJIы{ые и
противомикробные
препараты

АO7в алсорбируючие кишетIЕые
препараты

АO7вс смектит диоктаэд)ический порошок для
приготовления суспензии
дJIя приема вЕугрь

AO7D препараты, снижающие
моторику желудочно_
кишечного тракта

AO7DA препараты, снижающие
моторику желудоIшо-

кишещого такта

лоперамид капсулы;
таблетки;
таблетки д.гrя

рассасываЕия;
таблетки жевательные

кишеIшые

цротивовоспаJмтельные
препараты

сироп

адсорбирующие кишетIЕые
препараты другие

l*-
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АO7Ес flNlиносалициловм кислота и
aшtlлоги!шые препараты

сульфасаJrазин таблетки, покръттые
кишечнорастворимой
оболо. (ой;

таблетки, покрытые
пленоIшой оболоrп(ой

месалазиЕ таблетки
пролонгироваЕпого
действия;
таблетки, покрьпые
КИШеШОРаСТВОРrrrrlОЙ
пленотrой оболокой;
пена рекпIJIьнаJI
дозироваЕпая;
суIшозитории реIсгIIJIьные ;

суспеЕзIiя ректаJIьная;
граЕуJБI, покрытые
кишечrrорастворимой
оболо.псой,

цролоIrпrровaшпою
действия;
таблетки, покрытые
кишетrорастворrтмой
оболоч(ой;
таблетки
пролоЕгированного
деЙствия, покрытые
кише*rорастворимой
оболочсой

противодларейпые
микрооргаЕизмы

з9

АO7F
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АO7FА противодiарейЕые
микроорганизмы

бифидобаrrерии бифидъ.t капсуJIы;
лиофиrплзат д;rя
приготовлеЕия раствора
для приема внутрь и
местного применения;
лио фиrп.rзат для
пригоювления суспензии
для приема внуц)ь и
местного применения;
порошок для приема
вЕгуць;
порошок для приема
вЕутрь и местного
примененllя;
суппозитории
вагиЕаJIьЕые и
рекпUБные;
таблетки

А09 препараты, способствующие
пщеварению, вкJIючая

ферментные препараты

АO9А препараты, способств}.ющrе
пищеварению, вкJIючм
фермекшые препараты

АO9АА ферментные препараты пaшкреатин капсуJIы;
капсуJIы
кишеIшорастворимые;

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые
оболо.п<ой

препараты дJIя лечения
сахарного диабета

АlOА инсYJIины и их анаJIоги иясу.пин деглудек <*> раствор дJUI подкожного
введеЕия

i^"
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АlOАв инсулины короткого
деЙствия и их апалоги для
инъекциоЕного введения

инсуJIин аспарт раствор дlя подкох(ного и
внутривенЕого введения

инсулин гпулизин раствор дJIя подкожного
введения

ИНСУJIИН JТИЗПРО раствор дя
ВЕУГРИВеЕЕОГО И
подкожного введения

инсуJIин растворимьй
(человеческий генно-
инженерньй)

раствор д,ш инъекций

инсуrшпы средней
продолжитеJIьности действия
и rх аналоги дIя
иЕьекционного введения

инсулин-изофшr
(человеческий генно-
ипжеверньй)

суспензия дJIя
подкохного введеЕия

AlOAD ипсулины средrей
продоDIйтеJIьности действия
и ш аналоги в комбивации с
инсуJшнаNш короткого
деЙствия для инъекционЕого
введенЕя

инсулин аспарт дв}хфазньй суспензия дJIя
подкожнок) введения

инсуlшн.щухфазпъй
(человеческий генно-
инженерньй)

суспензия дJIя
подкожного введения

инсулин лизпро двухфазньй СУСПеНЗИJI ДJЯ
подкожного введенI{я

АlOАЕ иЕсулины лтштельЕого
действия и их аналоги для
инъекциоЕЕого введения

инсулин гларгин раствор для подкожною
введения

инсулиЕ детемир раствор дJUI подкожного
введения

инсулин деглудек + инсуJшн
аспарт <t>

раствор для подкожного
введениrl

АlOв гипогликемические
препараты, кроме инсулинов

АlOАс
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АlOвА биryаниды метформин таблетки;
таблетки, покрытые
кише.пторастворимой
оболо.кой;
таблетки, покрьпые
оболочсой;
таблgгки, покрытые
плено.пrой оболо.п<ой;
таблетки
пролопrированною
действI{я;
таблетки
пролонгированного
действиll, покрытые
оболоч(ой;
таблепси
пролонгированного
действия, покрытые
пленоlIЕой оболоткой

АlOвв производ{ые
сульфониmиочевины

глибенкламид таблетки

ГJIИКJIаЗИД таблетки;
таблЕтки
пролоЕгировztнного
действия;
таблетки с
модпфищ{ровапным
высвобождением

глимепирид таблетки

АlOвG тиазоjпциндиоIlы росиглитазон таблетки, покрытые
пленоIшой оболокой

АlOвн ингибиторы
дипептид,tJшептидазы-4
(дtrI-4)

вилдаглиптин таблетки

саксаглиптип <*> таблетки, покрытые
пленочrой оболо.псой

ситаг,lшптин < * > таблетки, покрытые
rшенощой оболо.п<ой

аJIоглиптин таблетки, покрьттые
плеЕоrп{ой оболо.п(ой

Jп.lнаглиптин <*> таблетки, покрытые
пленочной оболоtIкой
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АlOвх др}тие гипогликемиtIеские

препараты. кроме иIlсулинов
репаглинид таблетки

дапаглифлозиЕ <*> таблетки, покрьпые
пленочной оболочкой

эмпаглифлозин <*> таблетки, покрытые
пленочной оболо.п(ой

А11 витамины

Аllс вrtalмиЕы А и D, вкlпочая их
комбиЕ ши

АllсА витамин А ретинол драже;
кдIли дJUl приема внутрь
и наружIrого примепеЕця;
кiшсуJIы;
мазь дlя наружrого
применеЕия;

раствор дJIя приема
внуIрь;
раствор дJIя приема
внутрь и наружного
примеIrеЕия (масляьй)

Аllсс витаминDиегоанаJIоги а,чьфака,rьцидол капJIи для приема вЕуrрь;
кiшсуJIы;

раствор для приема
внугрь (в масле);
таблетки

каJьцитиол капсулы

колекальциферол к:шли д'Iя приема BIr}Tpb;

раствор дIя приема
внутрь (масrrяньй)

AllD витамин В1 и его
комбинации с витаминами Вб
и В12

AllDA витамин В 1 тиtш.{ин раствор дul
внугримышеIшого

введеЕия

AllG аскорбиновм кислота
(витамин С), вкrпочая
комбинации с другими
средстваJ\{и
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АllGА аскорбиЕоваJr кислота
(витамшr С)

аскорбиновая кислота драже;
капли дIя приема вЕугрь;
капсулы
пролонгированного
действия;
порошок для
приготовлеЕия раствора
дJlя приема вкутрь;
порошок для цриема
вtтутрь;
таблетки

Аllн Д)УП.Iе ВИТаI\,rШrНЫе

препараты

АllнА др}тие витаJ\{иЕные
препараты

пиридоксин раствор д'Iя инъекций

л|z минераrьшrе добавки

препараты каJIьцшI

Аl2АА препараты кauъция кальция гJIюконат таблетки

Аl2с друшrе минеральные добавки

Аl2сх д)упlе минерarльные
вещества

калия и маrниJI аспарагинат таблежи;
таблетки, покрытые
плено.пrой оболо.жой

А14 анабоштческие средства
системного действия

Аl4А шrабо.тптческие стероиды

произво.щые эстрева наJцролон раствор для
вIIутримышещIого
введения (масляньй)

А16 другие препараты для
лечения заболеваний
жеJryдоtшо-кишеIшого такта
и нарlтпений обмена веществ

Аl6А др}тие препараты дIя
лечения заболеваrий
жеJryдоtшо-кишечного такта
и нарушений обмена веществ

Аl2А

Аl4Ав
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Аl6АА аминокислоть1 и их
производIые

адеметиоЕин <*> таблетки, покрытые
кишетrорастворимой
оболо.псой;
таблетки, покрьпые
кишечrrорастворимой
пленочrrой оболо.п(ой

Аl6Ах про!ме препараты дtя
лечеIIиJI заболеваний
жеJIудотIно-кишеIшого тракта
и Еарушений обмена веществ

тиоктовая кислота <*> к.шсуJБI;
таблетки, покрытые
оболокоЙ;
таблетки, покрытые
пленочrrой оболо.псой

в кровь и система
кроветворенI{я

BOi антицlомботические средства

вOlА антитромботические средства

вOlАА антагоЕисты витамина К варфарин таблетки

вOlАв группа гепарина гепарин натрия раствор для
внугривепного и
подкожного введеЕиlI;

раствор для инъекций

эноксапарин натрия <*> раствор дJи инъекций;
раствор дJIя подкожного
введеЕия

вOlАс антиагреганты клопидогрел <*> таблетки, покрытые
плено.пrой оболоц<ой

вOlАЕ прлrrые ипгибиторы
тромбина

дабига,гршrа этексилат <*> капсуJIы

прочие антикоагуJlянты ривароксабатr <''> таблетки, почытые
пленощrой оболо.ткой

в02 гемостатические средства

витамин К и шryтие
гемостатики

вO2вА витамин К меЕадиона натрия бисульфит раствор для
вIIутримышечного
введеЕия

в()2вх другие системные
гемостатики

этамзилат таблетки

вOlАх

вO2в
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антианемические препаратывOз

вOзА препараты железа

капJш д.пя приема вЕугрь;
раствор д'Iя приема
вЕутрь;
сироп;
таблетки жевательЕые

вO3Ав пероральные препараты
трехвалентного железа

железа (III) гидроксид
полимальтозат

вO3Ас пареЕтераJIьные препараты
трехвалеЕтного железа

железа (III) гид)оксида
сахарозньй комплекс <*>

раствор для
вrrутривеЕного введения

вO3в витаrr,rин В12 и фолиевая
кислота

вOзвА впта:"tип В 12
(цианокобшамин и его
пrа;lоги)

цианокоба;rамин раствор для инъекций

таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной оболочсой

фоlшевая кислота и ее

цроизвод{ые
фотмевая кислота

вOзх д)угие ш{тиапемпческие
препараты

дарбэпоэтин а:ьфа <*> раствор дJи инъекций

метоксиполи этилен-гликоJь-
эпоэтин бета <*>

раствор дJIя
внугривеЕною и
подкожного введеЕиJI

раствор дIя
внугривенного и
подкохного введепия

эпоэтин а.тьфа

вOзхА д)}тие антианемические
препараты

эпоэтин бета JшофиJшзат д.шI

приготовлеЕия раствора
для вtгутривенного и
подкожЕого введенI{я;
лиофи,п,rзат д;rя
приготовJIениJI раствора
для подкоrшого введеЕия;

раствор д,.UI

внутривенного и
подкожного введения

с сердечно-сосудистм система

вO3вв
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с01 препараты д'Iя лечения
заболеваЕиЙ сердца

сOlА сердечные гликозиды

сOlАА гликозиды наперстянки дигоксин

сOlв антиаритмиIIеские
препараты, классы I и III

сOlвА антиаритмические
препараты, к,lасс IA

прокаинаN{ид таблетки

сOlвс аIIтиаритмические
препараты, класс IC

пропафеЕон таблетки, покрытые
пленоrIной оболо.кой

COlBD антиаритмиtIеские
препараты, класс III

аNlиодарон таблеткх

сOlвG др)тие alнтиаритмшIеские
препараты кJIасса I

лaлппtlконитина гидробромид таблетки

вазод}lлаIаторы дlя лечения
заболеваниЙ сердда

COlDA оргЕtнические Еитраты изосорбида динитрат спрей дозиров:rшъй;
спрей подъязыцrьй
дозированЕьй;
таблетки;
таблеткп
пролонгированного
деЙствия

изосорбида мононитрат кaшсуJIы;
капсулы
пролонгироваЕного
действия;
капсуJIы ретард;
капсулы с
пролонгировllнным
высвобождепием;
таблетки;
таблетки
пролонгировtlнного
действия

l таблетки:

| 
таблетки 1л.гrя детей )

COlD
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нитрогJIицерин аэрозоль подьязычньй
дозировztнньй;
капсулы подьязыlшые;

капсулы
пролонгированного
действия;
пленки дJIя IIакJIеивания
на десну;
спреЙ подъязытъЙ
дозироваЕньй;
таблетки подьязычные;
таблетки сублингваJьные

сOlЕ д)угие прецараты дjIя
лечениJI заболеваний сердца

сOlЕв д)угие препараты дJUI
лечения заболеваний сердца

мельдоний <*> капсчлы

с02 антимпертеIIзивЕые средства

сO2А антиадrеЕергпIIеские
средства цектраIIьного
деЙствия

сO2Ав метилдопа метиlцопа таблетки

сO2Ас агонисты имидазоJIиновых

рецепторов

КJIОЕИДИЕ таблетки

моксонимн таблетки, поцытые
оболош<ой;
таблетки, покрьпые
пленочной оболочсой

сO2с антиад)енергические
средства перифериЕIеского

действия

сO2сА альфа-а,дреноблокаторы }рапидил капсуJIы
пролонмрованного
действия

сO2к д)упrе шrтигипертензивЕые
средства

с02кх аЕтигипертензивные средства
для лечония легочной
артериа.ltьной гипертензии

бозентан <*> таблетки, шокрытые
плено.*rой оболотсой

сOз диуретики

сOзА тиазидные диуретики

2
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сO3АА тиазиды гидрохлоротиазид таблетки

сO3в тиазидоподобные ди}ретики

сOзвА сулъфонамиды иЕдала}.{ид капсулы;
таблетки, покрьпые
оболо.кой;
таблетки, покрытые
плепотIой оболоцой;
таблетки
пролоЕгIlрованного
деЙствия, покрытые
оболочкой;
таблетки
пролонгированного
деЙствия, покрытые
пленочной оболоч(ой;
таблетки с
коЕтроJIируемым
высвобождением,
покрытые пленотшой
оболо.п(ой;
таблетки с
модифицированньпл
высвобождением,
покрьггые оболокой

сO3с (петлевые) диж)етики

сOзсА сульфонамиды фlросемид таблетки

торасемид <*> таблетки

cO3D каJййсберегающие
дrл)етики

сOзDА аЕтагоЕисты альдостерона спиронолактон капсулы;
таблетки

с07 бета-адреноблокаторы

сO7А бета-адреноблокаторы

сO7АА неселективные бета-
адреноблокаторы

пропранолол таблетки

сотаJIол таблетки

J
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атенолол таблетки;
таблетки, покрьпые
оболочкой;
таблетки, покрытые
плено.шой оболочкой

таблетки;
таблетки, покрытые
плеЕо.шой оболо,лсой

бисопролол

метопролол таблетки;
таблетки, покрытые
пленочrой оболо.псой;
таблЕтки
пролонгировzlнЕого
действия, покрьпые
плепо.дrой оболо,п<ой;
таблетки с заNIедлеЕIIым
высвобождением,
покрытые оболоч<ой

сO7Ав селеюивные бета-
адреноблокаторы

таблЕтки;
таблетки, покрытые
плеЕо.п{ой оболощой

cO7AG альфа- и бета-
адреноблокаторы

карведилол

блокаторы каrьциевьп<
кfшatлов

сO8с селективные блокаторы
каJIьциевьD( канlIлов
преимуществеЕно с
сосудистым эффеrгом

аN{лодипин таблетки;
таблетки, покрытые
плено.пrой оболочкой

сO8сА производIые
дигидропиридина

ЕИМОДИПИН таблетки, покрытые
пленочной оболо.пtой

l,,
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нифедипин таблетки;
таблgгки, покрьпые
оболоч(оЙ;
таблетки, покрытые
пленотшой обопоIп(ой;

таблетки
пролонмровalJIного
деЙствия, покрытые
оболоч(ой;
таблетки
пролонгированного
деЙствЕя, покрытые
плеIlочной оболо.л(ой;
таблетки с
контроJIируемым
высвобождеIlием,
покрытые оболо.fiой;
таблетки с
контоJIируемым
высвобожJцеIlием,
покрытые пленочной
оболо.rкой;
таблетки с
модифиtцровшrньп,r,
высвобождением,
покрытые оболо.п<ой

CO8D селективные блокаторы
кzlJьциевьD( канчlлов с
пряr,rьпr,r действием на сердце

CO8DA производlые
фенила.пкиламина

верапамил таблетки, покрытые
оболо.лtой;
таблетки, покрытые
пленоцrой оболо.п(ой;
таблетки,
пролоЕгированного
действия, покрытые
оболо.л(ой;
таблетки
пролоIгировtlшIою
действия, покрытые
пленочной оболо.кой

с09 средства, действутощие на
ренин-мгиотеЕзинов},ю
систему
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сO9А ингибиторы АПФ

сO9АА иЕгибиторы АПФ каптоприл таблежи;
таблgгки, покрытые
оболо.псой

лизиноприл таблетки

периЕдоприл таблетки;
таблетки, дIспермруемые
в полости рта;
таблетки, покрытые
пленошrой оболо.псой

эналiшрил таблетки

сO9с alЕтtlгоЕистьl ангиотензина II

сO9сА аЕтагонисты авгиотеязина il лозартаЕ таблетки, покрытые
оболо.псой;
таблетки, покрытые
плено.тной оболо.п<ой

с10 мпоJIипидемические
средства

сlOА гипоJIипидемFIескйе
средства

сlOАА ингибиторы ГМГ-КоА-
ред}.Iсгазы

аторвастатин <*> капсуJIы;
таблетки, покрытые
оболотtой;
таблетки, покрытые
плено.пrой оболо,п<ой

симвастатин <*> таблетки, покрытые
оболо.п<ой;
таблетки, покрытые
пленоцrой оболоч<ой

сlOАв фибраты кaшсуjIы;
капсуJIы
пролонгированного
действия;
таблегки, покрытые
плено.пrой оболо.псой

D дерматологические
препараты

52

2

фенофибрат
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D01 противоrрибковые препараты
дJIя лечения заболеваIrий
кожи

DOlA противогрибковые препараты
для местцого применения

DOlAE црочие противогрибковые
препараты дJIя местного
применепия

салициловiц кислота мaвь д!,Iя наружного
применениJI;

раствор дJIя нарул(ного
примеЕения (сшртовой)

D06 ав.тибиотики и
противомикробные средства
примеЕяемые в o"prurono*"

DO6C антибиопп<и в комбинации с
противомикробвьпtи
средстваN{и

длоксометиJrгетрагидро _

пиримидин +

сульфадr,пr,rетоксип +

тимекмЕ + хлорамфеникол

мазь для Еаружного
применения

D07 гJIюкокортикои.ФI,
примешIемые в дерматологии

DO7A ГJIЮКОКОРТИКОИДЫ

DO7AC гJпококортикоиды с высокой
активностью (группа III)

мометазон крем для наружного
примепения;
мазь для нарркпого
применения;
поршок дlя инга.пярrй
дозированньй;
раствор дJIя Irар}Dкного
примененпя;
спрей наза,тьньпi

дозировшrньй

D08 аЕтисептики и
дезинфиrцлрlтощие средства

DO8A аптисептики и
дезинфицирlтощие средства
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DO8AC биryниды и амидины хлоргексидин раствор для местпого
примеЕения;

раствор д.JIя местного и
Еаружного применения;

раствор дIя наррrcrого
применения;

раствор для нар}Dкного
примеЕеяиJI (сrптртовой) ;

спрей дJIя нарукrого
применения (спиртовой);
суппозитории
вагипаJIьные;
таблgтки ваrиЕаJIьЕые

DO8AG препараты йода повидон-йод раствор дJIя местнок) и
паруr(ного примеЕенIrя ;

раствор для Еар}DкЕого
примененЕя

концеЕтрат дIя
приготоыIеЕия раствора
дIя Еар}rкяого
примененая;
коЕцеIттрат дIя
приготовления раствора
дIя Еаружного
применения и
приютовлениJl
лекарственпьп< форм;
раствор для нар}DIоrого
применения;

раствор для нарулшого
примененпя и
приготовлеЕия
лекарственньл< форм

этаЕол

водорода пероксид раствор для местного и
нарркного применения

ПОРОШОК ДJIЯ
приготовлеЕия раствора
для местного и парулшою
применения

DO8AX д)угие антисептики и
дезинфицирl,rощие средства

D11 другие дерматологические
препараты

DllA другrrе дерматологические
препараты

калия пермангш{ат
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DllAH прочие дерматологические
препараты

пимекролимус <+> крем для нар}DкЕого
примененйя

G мочеполовм система и
половые гормоны

G01 противомикробные
препараты и антисептики,
примеЕяемые в гинекологии

GOlА противомикробные
препараты и аЕтисептики,
кроме комбиЕированньD(
препаратов с
ГJIЮКОКОРТИКОидаI\,lи

натамицин суппозитории
вагинаJIьные

GOlAF производlые имидазола клотимазол геJIь вагинаJIьЕьй;
суппозитории
вагинаJIьные;
таблетки вагинalльные

G02 др}тие препараты,
примеЕяемые в гинекологии

д)уг}rе препараты,
примеЕяемые в гинекологии

GO2сА адреномиметики,
токоJIитические средства

гексопренаJIин таблетки

GO2св ингибиторы пролЕlктина бромокриптин таблетки

GOз половые гормоны и
модуJuIторы фу"*цrи
половьD( оргtшов

GOзв

з

lo"*
антибакrериа.тьные
препараты

GO2с

I

андрогены
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GOзвА производtые 3 -оксоандрост-
4-ена

тестостерон геJIь для Еар}Dкного
примененпя;
капсуJIы;

раствор для
внугримышечного
введения;

раствор ди
вЕугримышечного
введеЕиJl (масляньпi)

тестостерон (смесь эфиров) раствор для
внугримышечного
введеЕия (мас.тtяньш1)

GO3C эстрогеЕы

GO3D гестгеЕы

GOзDА производше прегн-4-ена прогестерон капсуJIы

СrOзDВ производIые прегЕадиена дидрогестерон таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
плено.тrой оболошсой

GOзDс производrые эсlрена Еорэтистерон табJIетки

GO3G гоIlадотопины и д)угие
СТИМУJIЯТОРЫ ОВУЛЛIИИ

GOзGА гонадотропины гонадотропин хориоЕи-
ческий <*>

лиофиrп,rзат для
приготовления раствора
для вчпримышеIшого

введеЕия;
лиофшшзат дш
приготовления раствора
дJIя вЕутримышечного и
подкожItого введения

GOзн антиандрогеЕы

GOзнА антианш)огены ципротерон раствор для
внутримышеIшого

введения масляньлi;
таблетки
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G04B препараты, примеЕяемые в

урологии

GO4BD сродства дJIя лечеЕшl
учащенного мочеиспускаЕиrl
и недержаниJI мочи

солифенацин <*> таблетки, поцрытые
пленоtшой оболо,п(ой

GO4c препараты дuI лечения
доброкачественноЙ
гиперIшазии предстатеJIьной
железы

GO4cA апьфа-адреноблокаторы ьтфузозин таблетки
пролонгироваЕfiою
действия;
таблежи
пролонгировalЕпого
действия, покрытые
оболо.п(ой;
таблетки с
КОЕТРОJIИРУеМЪ,П\.r

высвобождеЕием,
покрытые оболотсой

доксазозин таблетки;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
плено.дrой оболо.п<ой

G0.1 препараты. npr""*."r" " Iурологии 
l
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тамсчлозин кiшсуJIы
кишечнорасторимые
пролонгироваIrного
деЙствия;
кlшсулы
пролоItмрованного
действия;
кtшсулы с
мощфицированньп,r
высвобождением;
таблетки
пролонгированного
действпя, покрытые
плено*rой оболотсой;
таблетки с
контроJшруемым
высвобождением,
покрыгые оболочtой;
таблетки с
пролонгировавЕым
высвобоrкдепием,
покрьггые пленошой
оболо,tкой

GO4CB ингибиторы тестостерон-5 -

атъфа-редуктазы
финастерид таблетки, покрьпые

плено.дrой оболочсой

н гормонaulьпые препараты
системпого действия, кроме
половь,D( юрмонов и
ИНСУJIИНОВ

н01 гормоны гипофиза и
гипотаIамуса и их ЕшЕlлоги

нOlА гормоны передней до.lпл
гипофиза и их ilпaллоги

нOlАс соматопин и его агонисты соматропин rшофи:пrзат для
приготовления раствора
д,тrя инъекций;
rшофиrп,rзат для
приготовJIеЕия раствора
дJIя подкожяого введонIrя;

раствор дш подкожяого
введенЕя

нOlв гормоны задней доли
гипофиза
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нOlвА вазопрессин и его анatлоги десмопрессин капли ЕазаJIьные;
спрей вазaIJьЕьй
дозироваЕньй;
таблетки;
таблетки подьязычные

нOlс гормоны гипоталаN{уса

нOlсв гормоны, заN{едJUIющие рост октреотид <*> лиофи;шзат для
приготовлепия суспеЕзии
дIя внутримыше!шого
введеЕЕя
пролошировitнного
деЙствия;
микросферы для
приготовления суспеЕзии
для вЕугримышеIшого

введения;
микросферы аля
приготовлеЕия суспензии
дIя внугримышечного
введепия
пролоЕIированною
действия;
раствор для
вн)rгривенЕого и
подкожного введеЕпя;

раствор для инфрий и
подкожного введениrl

н02 кортикостероиды системного
действrш

нO2А кортикостероиды системного
действия

нO2АА минерi}локортикоиды фтryдрокортизон таблетки

нO2Ав глюкокортикоиды бетаметазоrl крем дJIя нарркного
применения;
мазь дш нарркного
применения;
суспеЕзиJI для пrьекцшi
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ГИДРОКОРТИЗОЕ крем дш наружного
црименеЕия;
мазь глазЕая;
мaвь дIя Еар)DIс{ого
примеяеЕиJI;

раствор для ЕаружЕого
применения;
суспензия дJIя
внугримышечного и
вrrуцисуставного
введеЕия;
таблЕтки;
эмуJIьсия дJIя наружного
применения

дексiш{етазон таблетки

метилпреднизолон суспензшr дJIя шIъекцrй;
таблетки

преднизолон МаЗь ДЛя ЕаРуrШ{огО
применения;
таблетки

нOз препараты дJUI лечения
заболеваний щrгговидlой
железы

нOзА препараты щитовидlой
железы

нOзАА гормоны щитовидrой железы JIевотироксин натрия таблетки

нOзв мтитиреоидные препараты

нOзI]в серосодержащие
производ{ые имидазола

тиаN{азол таблетки;
таблетки, покрытые
пленоФtой оболокой

нO3с препараты йода

нO3сА препараты йода каJIия иодiд таблетки;
таблетки жеватеJьные;
таблетки, покрьпые
плепочной оболочtой

препараты, регуJп{рующие
обмен ка,Iьция

нO5в аЕтипаратиреоидrrые
средства

б0

н05
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нO5вА препараты к&.Iьцитонина каJIьцитонин <*> раствор дlя инъекций;
спрей назальЕьй
дозированньй

нO5вх прочие аЕтипаратиреоидные
препараты

цинакащет <*> таблетки, покрытые
плеЕоIшой оболо.л(ой

парикаJIьцитол <*> калсулы

J противомикробные
препараты системЕого
действиrI

J01 шrтибакrериальные
препараты системного
действия

JOlA тетрацикJIины

JOlAA тетрацикJIины доксицикJlин капсулы;
таблетки;
таблетки дrспергируемые

JOlB амфениколы

JOlBA амфеIrиколы хлора}rфеникол таблетки;
таблетки, покрьпые
оболокоЙ;
таблетки, покрытые
плеЕоtIной оболоч(ой

бета-лактамные
аптибакгериа:rьные
препараты:
ПеНИЦИJIJIИНЫ

JOlcA пенициJIJплны шцрокою
спекгра действия

амоксициллиЕ ГРаЕУЛЫ ДJIЯ
приготовления суспеЕзии
дlя приема внугрь;
кaшсулы;
порошок дJUr
приготовления суспеЕзии
д.Iя приема вЕугрь;
таблетки;
таблетки длспергируемые;
таблетки, покрытые
пленочной оболо.дсой

I

JOlC
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ампициллин ПОРОШОК ДJIЯ
приготовлеЕия суспензии
дJIя приема
внугрь;
таблетки

JOlCF пешщЕJIJIиЕы, устойtшвые к
бета-лактамазам

оксаIIиллин таолетки

JOlCR комбинации пеницЕJIJшнов,
вкJIючая комбинации с
ингибиторами бета-лаrгамаз

амоксицилJп,Iн + кJIавулaшlовaUr

кислота
ПОРОШОК Д]IЯ
приготовления суспензии
дIя приема вIrугрь;
таблетки,щспергируемые;
таблетки, покрытые
оболо.п<ой;
таблетки, покрытые
плено.шой оболокой;
таблетки с
модифицированпьп,t
высвобождением,
покрытые пленоIIЕой
оболо.п<ой

JOlD друг}lе бета-лакт{ll\,rЕые
шггибактериа,rьные
препараты

JOlDB цефалоспорины 1-го
поколения

порошок для
приготовJIеIIия раствора
для вЕугривенного и
вЕуlримышечного
введенItя;
ПОРОШОК ДJIЯ
приготовлепия раствора
для вЕгугримышеIшого

введения

цефалексин граIrуJrы для
приготовления суспензии
дlя приема внугрь;
кЕшсулы;
таблетки, покрытые
плеЕо.пrой оболоч(ой

2

цефазолин <*>
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JOlDc цефалоспорины 2-го
поколония

цеф}роксим ГРаIIУJШ ДЛЯ
приготовлеЕия суспензии
дIя приема вIтугрь;
таблежи, покрытые
гшеноцrой оболо.псой

JOlB сульфаниламиды и
триметоприм

JOlEE комбиrтировшlные препараты
сульфанилаt tидов и

тиметоприма" вкJIючая

цроизводIые

ко_тримоксазол суспензия д'Iя приема
вЕутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые
оболошсой

JOlF м{lкроJIиды, лиЕкозzмиды и
стрептограýtиЕы

JOlFA макролиды азитромицин кzлпсуJБI;
порошок дтя
приготоыIепия суспеЕзпи
дJIя приема BHyIpb;
порошок дтя
приготовления суспеЕзии
для приема вrrуць (для
детей);
порошок для
приготовления суспеЕзии
пролоЕrированною
действия для приема
вIIугрь;
таблетки д.rспергцруемые;
таблетки, покрытые
оболочсой;
таблетки, покрьпые
пленошrой оболокой

джозамицин таблетки даспергируемые;
таблетки, покрытые
плено.+rой оболо.кой
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кJIаритромицин грдrулы дJIя
приготоыIеЕItя суспензии
дJIя приема
вIrутрь;
капсуJIы;
ПОРОШОК ДJIЯ
приготовJIения суспеЕзЕи
для приема впуць;
таблетки, покрытые
оболоч(оЙ;
таблетки, покрытые
плепоцrой оболокой;
таблетки
прлонгированного
деЙствия, покрытые
оболоч(оЙ;
таблетки
пролонгировапIlого
действия, покрытые
плено.пrой оболочсой

JOlFF лиЕкозамиды кJIиндап{ицин каIIсчлы

JOlG аI\.tИЕОГJМКОЗИДЫ

JOlM аятибакгериа-тrьные
препараты, производЕые
хинолоЕа

JOlMA фторхинолоны гатифлоксацин <*> таблетки, покрытые
плено.пrой оболочкой

левофлоксацин <*> капJIи глазные;
таблетки, покрытые
оболоч(ой;
таблетки, покрытые
плено.шой оболо.п(ой

ломефлоксацин <*> капли глазвые;
таблетки, покрьпые
плено.пrой оболо.п(ой

моксифлоксацин <*> капли глазЕые;
таблетки, покрытые
пленоцIой оболо.п<ой
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офлоксацин кaшlли глtlзные;
кaшли глазные и ушные;
мазь глазЕiUI;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
плено.шой оболо.лсой;
таблетки
пролонмровашlого
действия, покрытые
пленотrой оболо.rкой

ципрофлоксацин капJIи глазпые;
капJш глазные и }.шные;
каIIJIи упЕые;
мазь глазкая;
таблЕtки, покрытые
оболо.п(ой;
таблетки, покрытые
плено,пrой оболо.п(ой;
таблетки
пролонIироваЕною
действия, покрытые
пленотrой оболоч(ой

J02 противогрибковые препараты
системного действия

JO2A противогрибковые препараты
системного действия

JO2AA шrтибиотики нистатиIl таблетки, покрытые
оболочкоЙ;
таблетки, покрьпые
плено.лrой оболо.п<ой

JO2AC производные ц)иазола вориконазол <*> ПОРОШОК ДIЯ
приготовления суспеЕзии
дIя приема вн}трь;
таблетки, покрытые
плено.пtой оболо.п<ой
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флlконазол капсуJIы;
ПОРОШОК ДJIЯ

приготовJIения суспеЕзии
для приема вIrугрь;
таблетки;
таблетки, покрытые
плено,лrой оболо.п<ой

J05 противовирусные препараты
системного действия

J05A противовирусЕые препараты
прmлого действия

JO5AB rryклеози,ФI и Еуклеотиды,
кроме иrrплбиторов обратной
тдIскритrIазы

ацикJIовир крем для местного и
IrаруJIоrого применения;
крем дJи нару)с{ого
црименения;
мдiь глtвная;
Mtlзb дJIя мостного и
Еарухоrого примеЕенЕя;
мазь для Еаружного
применения;
таблетки;
таблЕтки, покрытые
плено.шой оболотtой

вzt чгшrцикловир <*> таблетки, покрытые
плено.*rой оболо.л<ой

ганцикловир <+> лиофиJп,Iзат для
приготовления раствора
д;rя ппфрий

рибавирин <*> таблетки;
капсулы

J05AH ингибиторы нейроаминидазы ОСеЛЬТаI\,tИВИР к{шсуJIы;
ПОРОШОК ДIЯ
приготовлеЕия суспензии
дlя приема внуц)ь

JO5ж прочие противовирусные
препараты

ИМИДа:}ОЛИЛЭТllНulI\,tИД

пентшrдловой кислоты
капсчлы

кагоцел таблетки
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умифеновир капсуJIы;
таблетки, покрытые
оболо.лсой;
таблетки, поцрытые
плено.пrой оболо.п<ой

JO6B импry,ноглобулины

JO6BA иммроглобулины,
нормаJъные человеческйе

иммуноглобулин человека
норма;rьньй <*>

лиофиrмзат д;tя
приготовления раствора
для инфузий;
лиофи.пrзат д,тя
приготовления раствора
&1я внугривеЕпого
введеЕия;

раствор для
внутривенного введения;

раствор дJuI инфрий

противооп}холевые
препарать1 и
имм}.номодуJIяторы

L01

LOlA а!,IкиJIир).ющие средства

LOlAA irналоги aвотистого иприта мелфа.ilая таблетки, покрытые
плено.пrой оболотсой

хлорамбlцил таблетки, покрьпые
оболо.л<ой

циклофосфамид таблетки, покрытые
сахарной оболочtой;
таблетки, покрытые
оболотсой

LOlAB мкилсульфопаты бусульфан

LOlAD производные
нитрозомочевины

ломустин капсулы

шlАх д)угие алкилируощие
средства

дакарбазин < * > лиофи.ш,rзат для
приготовлония раствора
дlя вЕугривенЕого
введениrl

темозоломид <*> кtlпсчлы

L

противооп)холевые
препараты

I

таблетки, покрытые
оболо.rкой
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IrlB антиметаболиты

lлlBA аналоги фолиевой кислоты таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
плено.пrой оболоч<ой;

раствор для инъеruц{й

ралтитрексид <+> лиофиrплзат для
приготовJIения раствора
для инфузий

апi!логи п)?ина меркаптоп}рин таблетки

IrlBC капецитабин <*> таблетки, покрытые
плеЕочной оболочкой

LOlC алкшоиды растительного
происхождеЕI{я и друпrе
природrые вещества

LOlCA а;rкалоиды барвиЕка и Ех
аналоги

винорелбин <*> капсуJIы;
концентрат для
приготовленшI раствора
л"rя инфузий

производ{ые
подофиллотоксrаrа

этопозид капсулы

I-01CD таксаны доцетаксел <*> коЕцеЕтрат для
приготовления раствора
д.пя инфузий

паклитаксел < * > концеЕтрат д,-Iя

приготовления раствора
для инфlзий;
лиофилизат для
приготовления суспеЕзии
для инфlзий

lrlx др}тие противооп}холевые
препараты

LOlxC монокJIоIiыьные антитела бевациз)'trцаб <*> коЕцеIrтрат дIя
приготовпения раствора
для инфузий

рит}ксимаб <*> концеЕтрат для
приготовления раствора
для ипфузий

метотрексат

LOlBB

аналоги пиримидrна

Iлlсв
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трастуз},N{аб <*> лиофиJIизат для
приготовления
коЕцентрата для
приготовJIеЕия раствора
для инфузий;
лиофиJшзат дIя
приготовлеЕия раствора
для иЕфузий

LOlxE ингибиторы протеинкиназы гефитиниб <*> таблетки, покрьпые
плено.лrой оболочсой

иматиниб <*> капсуJIы;
таблетки, покрытые
плеЕоtIной оболоц(ой

эрлотипиб <*> таблетки, покрытые
плено.пrой оболо.шой

афатиниб <*> таблетки, покрытые
плено,пrой оболошсой

дазатиниб <*> таблетки, покрытые
плепотrой оболо.п<ой

сорафениб <*> таблетки, покрытые
плено.пrой оболо.п<ой

Iлlхх прочие противоопухолевые
препараты

аспарагиназа <*> лиофиrп,rзат для
приготовлеЕшI раствора
дJIя внугривенного и
вЕуФимышеtIЕого
введенI{я

гидроксикарбамид <*> капсчлы

третиноин <+> капсчлы

Iл2 противоопlхолевые
гормонаJтьные препараты

tл2А гормопы и родственные
соед,шеЕЕя

lI)2AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для
вн)тримышетIного
введеция;
таблетки
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гозерелин <Х> капсула для подкожного
введеЕия
пролоIIгированного
деЙствия

1рипторелин <*> lшофилrзат для
приготовлепия раствора
д.шI по,щоr(ного введения;
пиофиJIизат дJIя
приготовления суспеЕзии
дJIя вн)цримышечного
введения
пролоIlгировапного
действItя;
лиофиJшзат дIя
приIотовлеЕия суспеЕзпи
для вIтуIримьшечного и
подко)юlого введеЕия
пролоЕгированною
деЙствия;
раствор д'Iя подкожЕоm
введения

бусерелин лиофиrп,Iзат для
приготовления суспензии
дjIя вIтутримышетIного
введеЕия
пролонгироваЕного
действия

ш2АЕ аналоги гонадотропин-

рилизинг гормона

лейпрорелин<*> лиофиJIизат дJIя
приготовлениJI

раствора дJIя подкожного
введения

Ir2B антtгонисты гормонов и
родственные соединения

таблетки;
таблетки, покрьттые
оболокой

LO2BA антиэсIрогены тамоксифен

таблетки, покрытые
плено.птой оболо.п(ой

бикаrугамид <*>

таблетки;
таблетки, покрытые
плено,*rой оболоч<ой

флlтамил

lл2вв

1 4

антиандрогены
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таблетки, покрытые
пленоtшой оболо.fiой

t 2BG иЕгибиторы ферментов анастрозол

IJOз иммуностимуJUlторы

r-OзА имм}.ностимуJIяторы

LOзАв интерфероны интерферон а.,тъфа <*> лиофи;п,rзат дrя
приготовлениlI раствора
дJIя внуtримышечного и
подкожпого введения;
лио фиrп,rзат дrя
приготовления раствора
дIя вЕrугримышечного,
субконъюнктивЕшьною
введеншI и закапывания в
глаз;
лиофиJшзат дJUI
приготовлеЕия раствора
дJIя иЕъекцIй;
лиофи:шзат для
приготовления раствора
дrrя инъекцrтй и меспlого
применепиJl;

раствор дlя
вrrуIримышечного,
субконъюнктиваJъного
введения и закапывzlЕия в
глаз;

раствор для инъекщй;
раствор дJIя
внуц)ивенного и
подко)Iсlою введеЕия;

раствор дlя подкожною
введения

пэгинтерферон агrьфа <*> лиофиrп.rзат д;rя
приготовлеЕия раствора
дJIя подко)IGIого введения;

раствор дJIя подкожного
введения

пэгинтерферон альфа - 2а раствор дJIя подкожною
введениrl
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пэгинтерферон альфа - 2ь раствор дIя подкожЕого
введеяLlя

Iл4 имм}цодепрессаЕты

I-]04A иммуводепрессalнты

эверолимус <*> таблетки;
таблетки д,Iспергируемые

фингоrимод <*> капсулы

микофенолата мофетил капсуJIы;
таблетки, поцрытые
пленотIной оболо.кой

микофеноловм кислота таблетки, покрытые
пленоIшой оболо.п(ой;

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболоч(ой

апремиласт <*> таблетки, покрытые
пленотIой оболоtIкой

LO4AA селективЕые
имNry.нодепрессанты

тофацитиниб <*> таблетки, покрытые
пленотIной оболотсой

раствор для по.щожЕою
введеЕия

аДаJlИlrf}']чt аб <*>

лиофиJшзат для
приготовления раствора
для инф}зий;
лиофиJIизат для
приготовления
концеЕтрата дIя
приготовления раствора
для инфузий

инфJпrксимаб <*>

раствор для подко)IGIою
введеЕия

ГОJП,IМУI\.iаб <*>

лиофиJIизат дIя
приютовления
раствора дIя подкон(пого
введеЕriя;

раствор для подко}сlою
введеЕиJI

этанерцепт<'k >

иш,ибиторы фаюора некроза
оггухоли альфа (ФНО-альфа)

LO4AB



73

l 2 з 4

цертолиз}ъ{аба пэгол <*> раствор для подкожного
введения

LO4AC иЕгибиторы интерлеЙкина устекину {аб раствор дJIя подкожного
введения

СеКУКИНУrt{аб <*> лиофиJIизат дIя
приготовления раствора
для подкох(ного введения;

раствор дJIя подкожIrого
введения

LO4AD иIlг ибиторы кaulьцинейрина цикJIоспориЕ <*> кalпсулы;

раствор для приема
вну-Iрь;
капсулы мягкие

такроJIимус <*> капсуJIы;
капсуJIы
пролоЕгщ)овtlЕIIого
действия

I]04AX др}тие илд,l}Еодепрессанты Еватиоприн таблетки

м костно-мышеIшм система

м01 противовоспtlJIительные и
противоревматические
препараты

MOtA нестероидные
противовоспаJштельные и
противоревматиlIеские
препараты
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мOlАв производ{ые уксусной
кислоты и родственные
соед,IнеЕия

дикJIофен.lк кЕlпJш глtвIIые;
капсулы;
кЕlпсулы
кишеIшорастворимые;
капсуJIы с
модифиццрованЕым
высвобожденЕем;
раствор дJIя
внутримышеIIЕого
введеЕI{я;
таблетки, покрытые
КИШеtШОРаСТвоРrЛrrОЙ

оболокой;
таблетки, поцрытые
юлшетrорастворпrой
пленотrой оболокой;
таблсгки, покрытые
оболо,псой;
таблетки, поц)ытые
плено.пrой оболош<ой;
таблетки
пролонгироваЕною
действия;
таблетки
пролоЕгItровiлппого
действия, покрытые
кише*rорастворимой
оболо.псой;
таблетки
пролонгировшrного
действия, покрытые
оболо.л<ой;
таблетки
пролоЕгировaцlпою
действия, покрытые
гшенотrой оболоч<ой;
таблетки с
модифицированньп,l
высвобождением

кеторолак таблетки;
таблетки, покрытые
оболоч(ой;
таблетки, покрытые
пленочlой оболоtп(ой

мOlАс оксикамы ЛОРВОКСИКаr\,r таблетки, покрытые
пленочной оболо.псой
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мOlАЕ цроизвод{ые пропионовой
кислоты

ибупрофеЕ геJIь дJIя наружного
примеЕениrI;
гранулы для
приготовлеЕия раствора
д.JIя приема вЕугрь;
капсуJIы;
крем дJIя нарухного
примеЕеIlия;
мазь дJIя наружного
прпмепепия;

раствор дIя
внуц)ивенного введеншI;
суппозитории
peKT:UIbIrыe;

суппозитории реrrальЕые
(для детей);
суспензия для цриема
вrrутрь;
таблетки, покрытые
оболоrлсой;
таблетки, покрьпые
плено.пrой оболо,п<ой;
таблsтки
пролонгированного
действия, покрытые
оболо.п<ой

кетопрофен капсуJIы;
капсуJIы
пролонгированного
действия;
капсулы с
модифицировшrньш
высвобождением;
суппозитории
реrrаJIьные;
суппозиторшr ректitJIы{ые
(дrrя детей);
таблетки;
таблетки, покрытые
Iшенотrой оболо.лсой;
таблетки
пролонгированного
действия;
таблЕтки с
модифицированньпrr
высвобождением
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мOlс базисные
противоревматическио
препараты

мOlсс пеЕициJшамин и подобпые
препараты

пенициJшЕlмиЕ таблетки, покрьпые
пленощой оболоцой

мOз миорелаксанты

миорелаксанты
периферического действия

мO3Ах д)упdе миорелаксаЕты
периферическою действия

боryлинический токсин
типа А-гемаггrпотипrпl
комплекс <*>

IиофиJшзат дш
прЕготовления раствора
дIя вЕугримышечного
введеЕйя;
лиофи,тпазат для
пригоювлеЕия раствора
дтя инъеrсIий

мO3в миорелаксalнты центрального
действия

мOзвх д)уп,Iе миорелtксакты
цеЕтtllьного действия

баклофен таблетки

тизанидш{ КЕШСУJIЫ С

модифицировшrныIчr
высвобождением;
таблетки

м04 противоподагрические
препараты

цротивоподalгрические
препараты

мO4АА ингибиторы образованиrI
мочевой кислоты

аллоп}ринол таблетки

м05 препараты для лечеЕия
заболевшrий костей

мO5в препараты, ыIЕяющие Еа
структ}ру и минераJIизацию
костей

мOзА

мO4А
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мO5вА бифосфонаты золедроновм кислота <*> концентрат дJIя
приготовлеЕиJl раствора
л.тrя ипфрий;
лиофиrrизат для
приготовJIения раствора
для вrrу!ривеЕного
введеItия;
лиофи,uлзат для
приготовления раствора
дtя инфузий;

раствор дJIя инфlзий

N Еервнм система

N01 анестетики

NOlA препараты для общей
шIестезии

NOlAH опиоидIlые aшальгетики тримеперидин раствор для инъекций;
таблетки

N02 аяаJIьгетики

NO2A опиоиды

N()2AA аJIкалоиды опия морфин капсулы
пролонгироваIIного
деЙствия;
раствор для иIrъешщй;

раствор для по,щожною
введениlI;
таблетки
пролоЕгированIrого
действия, покрытые
оболо.п<ой

нtlлоксон + оксикодоЕ раствор д;rя инъекций

NO2AB производlые
фенилпиперидина

фентшrил таблетки подъязьFIIIые;
тр rсдермальнаJI
тер€шевтическilя система
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NO2Ax анальгетики со смешанным
механизмом действия

пропиоЕилфенил-
этоксиэтилпиперид,lн

таблетки зшцеtшые

ТilJ\{аДОЛ капли дJIя приема внугрь;
калсулы;
раствор для инъекций;
суппозитории
ректаJьные;
таблетки;
таблетки
пролош14 рованпого
действия, поIФьпые
плено.пrой оболокой

производ{ые орипавина бупренорфин раствор дltя инъекций

NO2B друп.Iе анаJIьгетики и
ttптиIмретики

NO2BA салициловая кислота и ее
производные

таблетки;
таблетки, покрытые
кишешорастворплой
оболо.п<ой;
таблетки, покрытые
кише.rпорастворимой
плепощой оболо.п<ой

NO2BE анилиды гранулы дJIя
приготовJIеЕия суспеЕзии
дIя приема внуть;
сироп;
сироп (дrя дегей);
суппозItтории
ректаJIьные;
суппозитории реюаJIьЕые
(дя детей);
суспензиjI для приема
вIIугрь;
суспепзия д.Iя приема
внугрь (д;rя детей);
таблgгки;
таблетки, покрытые
гrленочпой оболокой

N03 противоэпилептпческие
препараты

NO3A противоэпилептические
препараты

I

2

I

NO2AE

ацетилсалициловая кислота

парацетамол
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NO3AA барбитраты и их
производlые

бензобарбитал таблетки

фенобарбита",l таблетки;
таблетки (для детей)

NO3AB производIые гидантоина фенитоин таблетки

NOзАD производlые сукцинимида этосуксимид капсулы

NOзАЕ производrые беЕзодлазецина кJIонlвепа}.{ таблетки

NO3AF производ{ые карбоксамида карбамазепин сироп;
таблетки;
таблетки
пролоIlмрованного
деЙствия;
таблЕтки
пролоIlгировalнного
действия, покрытые
оболоl (ой;

таблетки
пролонгированЕого
деЙствия, покрытые
пленочной оболо.п(ой

окскарбазепин суспензия дJи приема
внуФь;
таблетки, покрьпые
плено.пrой оболощой

I
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NO3AG производIlые жирньD( кислот вaшьпроевм кислота граIrулы
пролоЕгировtшного
действия дlя приема
вЕугрь;
капJIи дJIя цриема внугрь;
капсуJIы
кишечнорастворимые;
раствор для приема
вЕу!рь;
сироп;
сироп (дJ.Iя детеЙ);
таблежи;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболо.л(ой;
таблетки
пролоЕrировдlЕого
деЙствия, покрытые
обопош(ой;
таблетки
пролонrировчlнного
действия, покрытые
пленоцrой оболокой;
таблетки с
пролоштровlшным
высвобождением,
покрытые пленоцrой
оболокой

NOзАх другие
противоэпилептические
препараты

топир€lмат капсуJIы;
таблетки, покрытые
оболочtой;
таблетки, покрытые
плено.пrой оболочкой

ламотиджин таблетки

габапентин <*> капсчлы

лакосаN{ид таблетки, покрытые
пленоцlой оболочкой

таблетки, покрьпые
плено,дrой оболочкой

леветирацетам раствор дJ,Iя приема

внуфь;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

перампtшел
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N04 противопаркинсонические
препараты

N04A шlтrrхоJlипергические
средства

NO4AA тротиtшые амиIIы бипериден таблетки

тригексифенидил таблетки

NO4B дофаминергические средства

NO4BA допа и ее производlые капсчлы

капсулы с
модифицировапньп,r
высвобождепием;
таблетки;
таблетки дrспергЕруемые

леводопа + карбидопа таблетки

NO4BB производные ада\Iчrнтана амавтадин капсулы;
таблетки, покрьпые
оболо.псой;
таблетки, покрытые
пленочной оболоч<ой

NO4BC агонисты дофаrr,rиновьD(

рецеIпоров

пирибедил таблетки с
коЕтроJIируемым
высвобождением,
покрытые оболочrtой

прамипексол <*> таблЕтки;
таблетки
пролонгировдrlrого
действия

N05 психотош{ые средства

NO5A аЕтипсихотические средства

NO5AA шшфатические производные
фепотиазипа

левомепромазин таблетки, покрытые
оболочr<ой

хлорпромазин JФаже;
таблетки, покрытые
пленочной оболо,дtой

NO5AB пиперазиЕовые производпые
фепотиазина

перфеназин таблетки, покрытые
оболочкой

J

леводопа + бенсеразид
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трифлуоперазин таблетки, покрытые
оболо.п(ой

фrryфеназин <*> раствор д,тя
вIl)примышеtшого
введеЕия (масляньпi)

NO5AC пиперидиЕовые производЕые

фенотиазина

перициазин капсулы;
раствор для приема
вrrугрь

тиоридазин таблетки, покрытые
оболош(оЙ;
таблетки, покрьrгые
плено.пrой оболотсой

NO5AD производIые бупарофенона галоперидол капJIи дtя приема вЕугрь;

раствор дIя
внутримышечного
введения (маслшьй);
таблЕтки

NO5AF производlые тиоксантена з5клопентиксол <*> раствор для
вЕугримышеtIного
введепия (масллtьй);
таблетки, покрьпые
плено.лrой оболо.л(ой

флlтентиксол раствор для
внугримыше!шого
введеЕия (масляtьй);
таблетки, покрытые
оболочкой

ХJIОРПРОТИКСеЕ таблетки покрытые
оболочкой

NO5AH диа}епины, оксазепины и
тиа:}епины

кветиапин таблетки, покршые
плено.пrой оболо.п(ой;
таблетки
пролонгирваняою
действия, покрытые
пленочной оболоцой
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оланзапин таблетки;
таблетки д.rспергируемые;
таблетки дтя
рассасывания;
таблетки, покрьпые
плено.шой оболо.пtой

клозапин

NO5AL бензамиды сульпирид капсулы;

раствор дJIя приема
вЕутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые
плено,rrrой оболочсой

NO5Ax д)угие аптипсихотичесю{е
средства

па,типеридон <*> суспензия для
внугримышешIого
введения
пролонмрованIlого
действия;
таблетки
пролоЕгировllЕЕого
действия, покрытые
оболоцой

рисперидон <*> порошок для
приготовлеЕия суспензии
д!,Iя внугримышетIного
введения
пролонгированЕого
действия;
раствор дIя приема
внуцрь;
таблетки;
таблетки, длспергируемые
в полости рта;
таблетки дlrя
рассасываЕия;
таблетки, покрытыо
оболо.п<ой;
таблетки, покрьпые
rшепо.пой оболо.псой

NOsB дlксиолитики

NO5BA производные бензодищепина бромдигидрохлорфенил-
бензодиазепин

таблетки

таблетки
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диазепам таблетки;
таблетки, покрытые
оболо.шой

лоразепа}4 таблетки, покрытые
оболочкой

таблетки;
таблетки, покрытые
пленоlшой оболокой

оксазепtl},l

NO5BB производ{ые дифениш,tетана гидроксизин таблетки, покрьпые
пленоtшой оболокой

NOsC снотворные и седативные
средства

NO5cD производIые бензодлазепина нитразепам таблетки

NO5CF бензодиазепипоподобrrые
средства

ЗОПИКJIОН таблетки, покрытые
оболо.п<ой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочtой

N06 псrхоанмептики

NO6A аЕтидепрессанты

капсуJIы
пролоЕIироваЕного
действия;
таблетки;
таблетки, покрытые
оболо.п(ой;
таблетки, покрытые
плеflоtIной оболокой

аr\.rИТРИПТИЛИН

драже;
таблетки, покрытые
плено*rой оболочсой

имипрамин

таблетки, покрытые
оболо.пtой;
таблетки, покрытые
плено*rой оболочсой;
таблетки
пролоЕгированного
действия, покрытые
пленоqrой оболоq<ой

кJIомипрамиIl

NO6AA неселективные ингибиторы
обратного захвата
моноаDlинов

4
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NO6AB селекгивцые ингибиторы
обратного захвата
серотонина

пароксетин кaшJш для приема вЕгутрь;
таблетки, покрытые
оболокоЙ;
таблетки, покрытые
плеIIочной оболо. (ой

сертрirлин таблеткй, покрьпые
оболо.кой;
табпетки, покрытые
плеIlоtшой оболо.п(ой

флуоксетин капсулы;
таблетки

NO6AX др}тие автидепрессаЕты агомелатин <*> таблетки, покрытые
плено.rпой оболо.л<ой

пипофезин таблетки;
таблетки с
модифицированньп,r
высвобождепием

NO6B псю(остимуJIяторы, средствц
примешIемые при синдроме
дефицита внимания с
гипер:lктивЕостью, и
нооlропные препараты

NO6Bx д)}тие психостимуJIяторы и
ноотроIшые препараты

винпоцетин таблетки;
таблетки, покрытые
оболокой

IIирацетам кalпсулы;

раствор для приема
внуць;
таблетки, покрытые
оболо.пtой;
таблетки, покрьпые
плено.пrой оболо.пtой

N-карбамоилметил-4-фенил-2-
ПИРРОJIИДОЕ

таблетки

церебролизин <*> раствор д'rя инъекций

гопантеновая кислота

фонтlрацетам таблетки;
таблетки, покрьпые
плено.пrой оболо.кой

таблетки, сироп
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полипептиды коры головЕого
мозга скота <*>

лиофиJIизат дJIя
приготовлеЕйя раствора
дJIя внутримышечного
введения

NобD препараты длЕ лечеЕия
деменции

NO6DA aш{тш(оJIинэстеразные
средства

галанпЦ\.Iин капсуJIы
пролоIfiироваIlЕого
деЙствия;
таблЕтки;
таблетки, покрытые
плено*rой оболо.кой

ривастигмиri капсуJIы;

тансдермalJIьная
терaшевтиtlеская система;

раствор дIя приема
вну.Iрь

N07 друпrе препараты д\я
лечения заболеваний нервной
системы

NO7A црепараты, вJIияюIщ{е на
парасимпатичесry,ю HepBIr},Io

систему

NO7AA антш(оJIинэст€разные
средства

неостигмина метилсульфат таблетки

пиридостигмиIlа бромид таблетки

NO7Ax прочие
парасимпатомиметики

хо:ина апьфосцерат <*> капсуJIы;

раствор д'Iя приема
вrrугрь

NO7C препараты для усцilнения
головокружеrrия

N07CA препараты для устранения
головокружеЕия

бетагистия капли дJIя приема вЕутрь;
к:шсулы;
таблетки

NO7X другие препараты для
лечения заболевшrий нервной
системы

NO7xx прочие препараты дJlя

леченЕя заболевшrий нервной
системы

инозиIt + никотинаI\,rид +

рибофлавин + янтарная
кислота

таблетки, поц)ытые
кише.rнорастворимой
оболочкой
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этиJIметилтидроксипиридина
с}кцинат

кtшсулы;
таблетки, покрытые
оболо.кой;
таблетки, покрытые
пленочной оболоЕ(ой

р противопаразитарЕые
препараты, инсектици,щI и
репеJшеЕты

р01 противопротозойЕые
препараты

рOlА препараты для лечения
амебиаза и др}тих
протозойньD( инфекций

рOlАв производiые
нитроимидазола

метроЕидазол

р02 противогеJIьминпIые
препараты

рO2в препараты дJIя лечения
1рематодоза

рO2с препараты для леченпя
Еематодоза

мебендазол таблеткирO2сА производ{ые бензимидазола

албендазол<* > таблетки, покрытые
оболо.rкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболо,кой

R дьrхательная система

R01 Еазальные препараты

ROlA деконгестанты и другие
препарать1 дJUl местЕого
прпменеЕия

I

таблетки;
таблетки, покрытые
пленощrой оболо.псой
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ROlAA адреномиметики ксилометазолин геJIь назальньй;
капJIи ЕазаJIьные;
капJIи ЕазЕшьные (дtя
детеЙ);
спрей наз.UIьньй;
спрей ЕазаJIьнъй
дозировЕrнЕьй;
спрей ЕазальЕый
дозированЕьй (для детей)

препараты дJIя леченпя
заболеваний горла

RO2A препараты дтя лечепия
заболеваний горла

RO2AA раствор для местЕого
применения;
спрей для местною
применения

антисептические препараты

R03 препараты дJIя JIечеЕия
обструктивньD( заболеваний
дьп<ательньпr rгугей

RO3A адренергические средства
дJIя иЕгzUtfiIионного введения

аэрозоль для шlгал-шдd
дозированньй;
аэрозоль дJlя иЕгаrяrшi
дозировшrпьшi,
активируемьй вдохом;
капсуJIы для ингаr.пдий;
порошок дJIя инга:tяцшt

дозированньй;
раствор для ишшядий;
таблетки
пролонгировапного
действия, покрытые
оболо.псой

сальбlтаlrлол

аэрозоJь дJIя ингаJIяIцпl

дозировшrпьй;
капсуJIы с поршком для
иЕгаJUIций;
порошок дlя ингаJIяций

дозированньй

формотерол

селективItые бЕIа 2-
4дреномиметики

RO3AC

R02

йод + калия йод,Iд + гл{церол
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индакатерол <+> К{ШСУJШ С ПОРОШКОМ ДЛЯ
ингаlлцй

будесонид + формотерол капсул с порошком д'Iя
ингаллдий пабор;
порошок дJIя инга;rяций
дозировшrньпi

ипратропия бромид +

фенотерол
аэрозоль дJuI ингаrrяций
дозированньй;
РаСТВОР ДJIЯ ИНГаJIЯЦЕЙ

аэрозоль дJIя икгалщии
дозировшrньпi;
порошок д,Iя иЕгапящпi
дозированныи

саJIметерол + флутиказон

аэрозоль для инга,rяций
дозированныI1

ROзАк адренергические средства в

комбинадии с
ГJIЮКОКОРТИКОИДаI\,IИ ИЛй

другими препаршаr,rи, кроме
антrхоJIинергическю( средств

беклометазон + формотерол

RO3B д)уг}Iе средства для лечения
обструкгивньл( заболеваtтий

дъD(атеJькьD( пlтей дтя
иЕгаллs{оЕного введеЕия

беклометазон аэрозоJIь дIя ингаrлIий
дозированньй;
arэрозоJIь д,lя ингаJIлIIй
дозированньй,
аггивируомьй вдохом;
аэрозоль наза.tьньй
дозироваrrньй;
спрей назаьньй
дозировапЕьй;
суспеЕзия для ингаJIяций

будесонил itэрозоль дJIя ингаJIяIий
дозироваrrнъй;
кzшли назаJьные;
капсулы;
порошок дJIя ипгаплдий
дозировшrкьй;
раствор дrя инга.lиций;
спрей наза,ъньй
дозированньй;
суспензия дJIя инга.ltяций
дозировzlнЕбI

ROзвА ГJIЮКОКОРТИКОИДЫ

фrryтиказон аэрозоль для ингаляtий
дозированньпi
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ROзвв aПTI]D(o jIИНеРГИЧеСКИе

средства
ипратропия бромид аэрозоJIь для ингаляций

дозировапньй;
раствор дJIя ингапяцшi

тиотропия бромид к{шсуJIы с пороmком дIя
ингшrяцrй;
раствор дJIя ингаллIrй

гликопиррония бромид капсуJIы с порошком для
инга.тrяций

RO3BC противоаJIлергические
средства кроме
ГJIЮКОКОРТИКОИДОВ

кромогпициеваJI кислота <*> аэрозоJIь для иягаrrяций
дозировшrньй;
капсуJIы;

раствор дJIя ингаляцй;
спрей назаJьньпi
дозированньлi

ROзD д)угие средства спстемного
действия д,и лечения
обструюивпьп< заболеваний
дъо<ательньп< rrуrей

RO3DA ксдшины аминофшtгмн таблетки

ROзDс блокаторы лейкоIриеЕовьD(

рецепторов

зафирлукаст <*> таблетки, поIФытые
оболо,псой;
таблетrи, покрытые
пленочной оболоtп(ой

RO3Dx црочие средства системного
действия дrя лечения
обстусtивньD( заболевшrий
дФD(атеJъньD( II}тей

фенспирид сироп;
таблетки, покрытые
пленочЕой оболо,псой;
таблетки
пролоЕтироваЕного
действия, покрытые
пленоIшой оболо.п<ой

R05 противокдIшевые препараты
и средства д'Iя лечениJl
простудньD( заболеваний

RO5C отхаркивающие препараты,
кроме комбинаций с
противокашшевыми
средствalми
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калсуJIы
пролонгированшого
деЙствпя;
пастилки;

раствор дJIя приема
внуцрь;

раствор для приема
внугрь и иЕгаллIшt;
сироп;
таблетки;
таблежи,щrспергируем ые;
таблетки дrя
рассасывап[ш;
таблетки шигуше

амброксолRO5CB муколитические препараты

ацетилцистеин граЕулы дIя
приготовленIrя сцропа;
гранулы для
приготовления раствора
дJlя приема внугрь;
ПОРОШОК ДJIЯ
приIютовления раствора
дJIя приема впугрь;

раствор дJIя инъекций и
инга.ltяций;

раствор дlя приема
внугрь;
сироп;
таблетки;
таблетки шшrущле

R06 антигистаминные средства
системЕого действия

RO6A антигистаминЕые средства
системного действия

RO6AA эфиры а.ткилаrr,rIлrов дифешгидрамин таблетки

RO6AC замещеЕные этилендиаI4ины хлоропирамин

RO6AE производ{ые пиперщина цетиризин кtшJIи дJп приема вЕ}трь;
раствор для приема
вну!рь;
сироп;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
плено.пrой оболо.rкой

таблетки
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RO6Ax д)угие антигистаминпые
средства системпого
деЙствия

лората,дия сироп;
суспензия дJIя приема
вЕугрь;
таблетки

S оргaшы чувств

S01 офталъмологические
препараты

SOlA противомlлФобЕые
препараты

SOlAA шfiибиотики

SOlE противогла}комЕые
препараты и миотЕItеские
средства

SOlEB парасимпатомиметики капли глазныо

латаЕопрост капли гл iные

тафJrупрост капли глазЕые

SOlEE анаJIоги прост(глаЕдиIlов

таблеткиацетазоламид

кalIIJIи гла}пыеДОРЗОЛаJ\,lИД

SOlEc ингибиторы карбошrгидразы

капJш глазЕые;
гель гл{ljlнои

тимолол

капли глазныебетаксолол

SOlED бета-адrеноблокаторы

капJIи глазныебуrиламиногидrокси-
пропоксифевоксиметил-
метилоксад{азол

SOlEx другие противогла}комные
црепараты

мидриатиIIеские и

цикJIоплегическце средства
SOlF

капли глЕLзныетропикамидSOlFA аЕтID(оJIинэргЕЕIескЕе
средства

препараты, используемые
при хирургических
вмешатеJIьствЕж в

офтатьмологии

капли глазпыегипромеjIлозавискозоэластшIные
соединеЕия

SOlKA

теlрацикJIин мазь глазная

пплокарпин

l*,-
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SOlXA препараты для лечения
заболеваЕиЙ глаз прочие

таурин капли глазные

S02 препараты дJUI лечениJI
заболеваЕиЙ }ха

SO2A противомикробные
препараты

SO2AA противомикробЕые
препараты

рифа}{ицин капли !1пные

прочие препараты

ч03 др)тие лечебяые средства

чOзА др}тие лечебные средства

чOзАв антидоты димеркЕlптопропм-сульфонат
натрия <*>

раствор дJIя
внугримышечного и
подкожного введения

чOзАс железосвязывzlющие
препараты

деферазирокс таблетки длспергируемые

чOзАЕ препараты для лечения
гиперкалиемии и
гЕперфосфатемии

комплекс Д -железа (III)
оксигидроксида' сахарозы и
крахмала

таблетки жевательЕые

чOзАF дезинтоксикаIцjоЕные
препараты дJUI
противоопухолевой терапии

капсуJIы

V06 лечебное питание

vO6D другие продукты лечебного
питания

vO6DD амиЕокислоты, вкJIючм
комбинации с
полипептидtlми

кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые
плено.пrой оболо.кой

9з

<*> Лекарственпые препараты! назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской
оргчtниз Iии

I

каJIьция фоrпrнат



91

Приложение JФ 4
к Территориальной програп{ме
государственных гарантий
бесплатного ок€вЕцlия
гражданЕrм медицинской помощи
на 2018 год и на плаrrовый
период 2019 п 2020 годов

пЕрЕчЕнь
лекарствепЕых препаратов, отпускаемых цаселецпю в соответствпп с

перечнем групп rrаселешпя, при амбулаторпом лечеЕпп которых лекарствеЕЕые
средства отпускаются по рецептам врачей с пятшдесятппроцептrrой скпдкой

Наrшеноватие лекарственпого
препарата

Лекарственпм форма

Преднизолон таблетки
Примахин таблетки
Сульфасалазин таблетки
I]итотекг раствор дlя инъекций
Хлорохин таблетки
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Приложение Nч 5
к Территоришrьной програ},rме
государственных гарантий
бесплатного окаj}€tния

граждЕlнам медицинской помощи
на 2018 год и Еа плановый
период 2019 и 2020 годов

порядок
обеспеченпя граrцап лекарственпыми препаратами, а таюке медпципскпмп

изделпямп, включенЕыми в утверr!(даемый Правптельством Российской
Федерациц перечеЕь медццпнскпх изделий, имплашт!tруемых в органпзм

человека, лечебным пптанием, в том чпсле спецпалшзпрованнымп продуктами
лечебпого пптацЕя, по Еазпаченпю врача, а Taroкe донорскоЙ кровью п ее

компоllентамп по медпцппскпм показопllям в соответствпп со стандартамп
медпцпнской помощп с учетом видов, условпй и форм оказапия медицппской

помощп, за псключепrrем лечебпого пптапшя, в том чЕсле специалпзIrровапных
продукгов лечебпого пптанtlя, по rкелаппю пацпентд

Лекарственное обеспечение осуществлJIется бесплатно:
- при окЕlзatнии медицинской помощи в амбулаторных условил( по видаNt,

вкJIючеЕным в Территориальную программу, грaDкдаЕitп{ в слrIмх, устдIовленЕьгх
федераьным законодательством;

- при оказании экстренной и неотложIIой медицинской помощи, оказываемой
в амбулаторвьrх rIреждениях и на дому,

Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентЕrми дJuI кJIинического
испоJIьзования при ок€вllнии медицинской помощи гражданам ос)rществJuIется
стационарно на безвозмездной основе,

Номенклатура компоЕеIlтов крови для лечебного применеЕия утверждается
Министерством здрЕвоохрЕlнеЕиrl Российской Федерации. Вид и объем
трансфузионной терапии опредеJuIются лечшцим врачом. Переливание донорской
крови и (иш) ее компонентов возможно только с письменного добровольного
согласия пациента иJпl его закоЕного представитеJIя, если медицинское
вмешательство необходимо по экстренЕым показаЕиям дJIя устранеЕиrI угрозы
жиЗни человека и если его состояЕие не позвоJUIет выразить свою волю, решеЕие о
необходимости гемотрансфузиЙ принимается КОНСИЛИУIч{Ом врачей. При
переJIиваIIии донорской крови и ее компонентов строго собrподаются правила
подготовки, непосредственной процедуры переливilllия и наб.тподения за
реципиентом после гемотрансфузии.

при оказании стационарной помощи пациенты обеспечиваются лечебным
питанием, в том tIисле специаJIизироваЕЕыми продуктами лечебного питания, по
медицинским пок€ваниям в соответствии с Еормами лечебного пит&lия,
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, ос)лцествJUIющим



функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому реryлированию в сфере здравоохраЕения, и финансовыми нормативами
расходов на питание в стоимости единицы объема медицинской помощи,
определеЕными в установленЕом порядке.

При оказшrии в p:lIйKElx Территориаlrьной программы первичной медико-
санитарной помощи в условиях дневЕого стационара и в Ееотложной форме,
специЕUIизированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной,
скороЙ медицинскоЙ помощи, в том числе скороЙ специаJIизиров€lнЕоЙ,
пЕUIлиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществJIяется
обеспеченlrе граждаЕ лекарственными препаратап,rи дJIя медицинского примеЕеIIия,
вкJIюченными в перечеЕь жцзЕеIIно ЕеобходимъD( и важнейших лекарственIrьж
препаратов в соответствии с Федера.пьным закоЕом <Об обращении лекарствеццьD(
средств), и медицинскими издеJIиями, вкJIюченЕыми в утверждеIrЕый
Правительством Российской Федерации перечень медицинских издеJIий,
имплЕlнтируемых в организм человека.

При оказании медицияской помощи в условиях стационара пациенты,
роженицы, родильЕицы и кормящие матери обеспе.мвшотся лечебным питaшием.

Обеспечение граждаЕ в paMKElx Территориальтrой программы лекарствешlыми
препаратЕIми, Ее вкJIючеЕЕыми в перечеЕь жизненно необходимьrх и важнейших
лекарственЕых препаратов, и (или) медицинскими издеJIиями и
специаJIизированнымй продуктами лечебного питания, це входящими в
соответств)rющий стандарт медицинской помощи, осуществJIяется в сJIучае IIаJIичиII

у пациента медицинских показаЕий (индивидуalьной непереЕосимости, по
кизнеЕным показаниям) по решеЕию врачебной комиссии медицинской
оргаЕизации.

96
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Приложение Nэ 6
к ТерриториаJIьной программе
государствеIlных гарантий
бесплатного оказанЕя грЕDкданап,r

медицинской помощи на 2018 год
и на плановый период 20|9 и
2020 годов

IIЕРЕЧЕНЬ
мероприятцй по профплактпке заболеваппй и формировапию здорового образа

rr(пзнп, осуществляемых в рамках Территорпальной программы

1. Мероприятия по повышеЕию информированности населения по вопросап,I

профилактики и ршrней диaлгЕостики хроЕических неинфекционIrых заболевaший, по
формированию мотивации к ведению здорового образа жизЕи и личной
ответствеIIЕости за свое здоровье и здоровье своих детей:

1) выступления в средствах массовой информации и прокат видеороликов по
профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизЕи, вкJIюч€ц вопросы

рационЕuьного питаЕIля, увеJIичения двигательной активности, предупреждения
потребления психоактивных веществ, в том числе ЕUIкогоJIя, табака, наркотических
веществ;

2) проведение лекций в орг.lнизоваIIЕых коJuIектив€lх по вопросаrvr
профилактики хропических неинфекционньrх заболеваний;

3) распросrранеЕие печатньD( иЕформационньrх материалов (плакаты,
брошюры, паIwятки, листовки) по вопросам профилактики хроЕических
неинфекционньrх заболеваний (торговые точки, предприrr-rия, организации, в том
числе медицинские).

2. Мероприятия по своевремеЕному вьuIвлеЕию, коррекции факторов риска
рiввития хронических неинфекционных заболеваний у населения Смоленской
области, ос)дцествJIяемые :

1,) в рамках текущей деятельности центров здоровья, в том числе при
проведении выездньIх акций центров здоровья Смоленской области в
организованЕые коллективы ;

2) в рамках планового обследования населения Смоленской области в
медицинских оргшrизациях при проведеЕии дополнительной диспансеризации детей
всех возрастов, работающих граждан, диспансеризации студентов, проведении
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, зtlнятьгх на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда;

3) в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи путем
информированиrI населения о необходимости и возможности выявления факторов
риска и оценки степеЕи риска рчввития хроЕических неинфекционных заболеванийо
их медикаментозной и немедикаментозной коррекции и профилактики, а также
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консультирования по вопросаNI ведения здорового образа хизIlи в отделениях
(кабинетах) медицинской профилактики;

4) в рамках деятеJIьности школ здоровья дJIя пациентов с сахарным диабетом,
с бронхиальной астмой, с артериальной гипертонией, с гастроэнтерологическими
заболеваниями, с аJIJIергическими заболеваниями, кабинета планиров lия семьи,
школ проблем женского здоровья и профилактики заболеваний костно-мышещrой
системы и пр.;

5) в рамках образовательЕых мероприятий медицинских работников по
вопросам профилактики и ранней диагIlостики хропических неинфекционньrх
заболеваний.

3. Мероприятия по профилактике психических расстройств и суицидов среди
ЕаселеЕия Смоленской области:

1) совершенствование способов преодоления депрессивЕых состояпий и

формирование в общественЕом сознании устаЕовок о необходимости позитивIIого
мышлеЕия;

2) совершенствование системы подготовки кадров для обеспечения помощи в
профилактике депрессивIIьrх состояний среди населеЕия.
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Приложение Nч 7
к ТерриториальноЙ программе
государственЕых гараrrтий
бесплатного оказаЕия
гр a)кдЕIЕаI\,I медициЕской помощи
на 2018 год и на пл.lновый
период 2019 и 2020 годов

пЕрвчЕнь
медицпцскшх оргаЕпзацпй, участвующпх в реалпзацпи Территориальпой

программы, в том чпсле Террпторпальной программы ОМС

Ns
т/п

Наrдrенование медицшrской организации

Осуществляющие
деягельность в сфере

обязательного
медшдлнского
страхования *

i 2 3

огБуз <смоленская областная детская клиническая больницаr> +

2, огБуз <смоленская областная клиническая больrмца> +

з огАуз <смоленская областrrая клинrлlеская сmмаmлогическая
поликпиника))

+

4 ОГБУЗ <Областная больнrлда медиrинской реабилrгации> +

5 ОГБУЗ кПеринатальный цеЕгр) +

6. оГБУЗ <СмоленскIй областной онкологический клшfirческий
диспансер)

+

,7

ОГАУЗ <Смоленскrлi областной врачебно-физкульryрный диспансер) +

8 ОfБУЗ кСмоленсшй областной клиш{чесrulй госштгаль д],Iя ветеранов
войдr>

+

9 оГБУЗ <Стоматологическа, поJIикпиrптка Nр 1> +

оГБУЗ кСтоматологическшl полlж.пишжа Ns З> +

11. ОГБУЗ <Консультативно-диагностическая поликлиrика Jt 1> +

1z. оГБУЗ <Поликлиника N 2> +

1з. оГБУЗ кПоликлинпка Ns 3) +

74. оГБУЗ кПолиюrишftа N9 4) +

15. +

1б. оГБУЗ кПолик.гlишд(а N9 7) +

|7. оГБУЗ <Полиlс,lиника Nq 8> +

18. ОГБУЗ <,Щетская сmмаюлогшIескiul поликJIиника) +

19. ОГБУЗ <Больница медицшrской реаби,пrтгациио +

20 ОГБУЗ <,Щетская кJIиническtц больница> +

оГБУЗ <Клшtическая больница Ns 1> +

ОГБУЗ <Клшшческая бо,гьница скорой медшцлнской помощи) +

2з ОГБУЗ кВелижская цеЕгральнiц рйоr*rая больница> +

ОГАУЗ кВяземская городскаJl стоматологическая поликJIиника) +

25 ОГБУЗ <Вяземская цеЕграпьнФ{ районная больница) +

1.

10.

оГБУЗ <Поликлиl*ка JФ 6>

2,!,,

22.
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1 2 з
zб ОГБУЗ <!Гагаринская цеIпрмьная райоr+rая больrшца>> +

27. ОГБУЗ <Глшп<овская цеЕгральная райоrпrая больrмца> +

28. ОГБУЗ <Демидовская цеЕгр{lльная районная больница) +

29 оГБУЗ <Щорогобужская центраJIьнм районнtц больr+-rца>

30 ОГБУЗ <.Щуховщинская центральная районная больrица> +

з1. ОГБУЗ <Озерненская райоrлrая больница М l ) +

з2. ОГБУЗ <Ельш,rнскaц центральная райоrдrая больншlа> +

зз. ОГБУЗ <Ершичская центральнаJI районная больнIща) +

ОГБУЗ <Кардымовскм центрiulьная рйонная боJьнIща) +

ОГБУЗ <КраснинскФI цеIпральнаrl райокrая больtflд]а) +

зб оГБУЗ <МонастырщинскФI цеFггрiлJtьная районная больница)) +

з7. ОГБУЗ <Ново.ryгинскаJI центральная райоrлrая больrппда> +

з8. ОГБУЗ <Починковская центраJIьная районнаrI бо;ьrrшIа> +

39. ОГБУЗ <Стодолищенская районная больнlща> +

40 ОfЪУЗ кРзславльская центраJIьная районная больница> +

4|. огАУЗ <Рославльская межрайонная стомаmлогическая поликлиникa>) +

42, оfъуз цеЕгра,Iьная районная больншIа) +

43. ОГБУЗ <Сафоновская цеtrгральная районная больница>
44. ОГАУЗ <Сафоновская городскшI стомаmлогшIеская поJIикпиника)) +

ОfБУЗ <Смоленская цеIпраJIьная районная большща) +

46 ОfБУЗ <СычевскаrI центральная районная больнrща> +

47. ОГБУЗ <Темкинская цептрмьная райошrая больI щa>) +

48. ОfБУЗ <Угранская цеЕграJIьная районная боJьница) +

49. ОГБУЗ <Хислави.Iская цеrrгральная районная боJьншда) +

50 ОГБУЗ <Холм-Жирковская цеFграJIьнаJI районная больницa>) +

51. ОГБУЗ <Шумячокая цеЕгральная районная больншIа)
52. ОГБУЗ <Ярцевскaц цеЕграJIьная районпм боJьнIхlа) +

53. ОfЪУЗ <ЯрцевскаJl городская стоматологиtIеская поликJlиникD) +

54. Негосударствешrое учреждешrе здравоохранения (ОгделенческФI
больница на стаrд.Ед.r Смоленск открьггого акшонерноr0 общества
<<Российские железные дороги)

+

55. Федеральное юсударственное бюджетное учре)rqцение здравоохранения
<Медико-саштгарнм часть J\Ъ 1 35 ФедершIьного медиrtо-биологического
агентства)

+

Федера.пьное государствеrпrое бюджетное }чре)цдение <Федеральный
цеrrгр тавматологии, орюпедии и эндопротезироваlп.ляll Мшп-rстерства
здравоохранения Российской Федераlrrш (г. Смоленск)

+

5,7. Федермьное казенное учреждение здрiвоохранения (Медико-с fl{тарная
часть Министерства вцпренних дел Российской Федерации по
смоленской области>

+

58. Публичное акционерное общество <<.Щорогобуж> +

59. Санаюрлй-профиJIакmрIй в г. Смоленске ,Щирекцш{ сощlальной сферы
Московской железной дороги - фи,rиа,rа ОАО (Российские железные
дороги)

+

б0 Филиал No 4 ФедераJIьною государственного казенного учреждения
<1586 Военный клинический госпиталь> Министерства обороIш
Российской Федерации

+

+

J+.

з5.

+

45.

+

56.
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б1. Федераrrьное казенное учреццение здравоохранения <.Медико-
саfiитарная часть Ns 67 Федеральной сrryжбы исполнения
наказаний"

+

бz. ОГБУЗ <Тумановская туберкулезная больница>
бз ОГБУЗ <Смоленский цеЕФ профилакгики и борьбы со СПИД>
64 ОГБУЗ <Смоленская областная кпини.Iеская псю(иатиrrеская

больrппIа>
65 ОГБУЗ кСмоленскrй областной псшхоневрологический

клrлллческий диспансер>
66. ОГБУЗ <Смоленский областной наркологический диспансер)
61. ОГБУЗ кСмоленский областной противоryберкулезный

клпflтческий диспансер>

ОГБУЗ <Смоленский коясrо-венерологичесюd диспансер)
69 ОГБУЗ <Смоленский детский санаторий <Мать и ди,гя>
7о ОГБУЗ <Вяземский противоryберкулезный диспшrсер>
77. ОГБУЗ <Рославльский противотуберкулезный диспансер>
,72

ОГБУЗ кСмоленский цеЕгр крови)
,7з. ОГБУЗ <Специализированtтый дом ребеrrка для детей с

органшlеским пора.жением цекгральной нервной системы с
нарушением псIr(ики <Красный Бор>

74. ОГБУЗ <Ярцевскш1 спеIц.lаJIизированrъIй дом ребеюса кСолнышко>
75. ОГБУЗ кСпециализированный дом ребенка <<Милосердие>
,76.

ОГБУЗ кСмоленский областной инстtтцп патологии)
77 ОГБУЗ <Смоленское областное бюро судебно-медицинской

экспертизы)
78. ОГАУЗ <Смоленский областной медицинскrd цеrrгр>
79 огдуз <смоленский областной медицl.пlский информационно-

анатптплческий цеrrгр>>

80. ОГКУЗ <СмолевскIй медхц.]rскIfr цеIггр мобилlrзлц{онньн
резервов кРезерв>

81. ОГБУЗ кСтанция скорой медицинской помощи) +

82 Общество с огранпчеI*lой ответственностью Медпд,tнский Щенгр
<<Гlдlеяr,

+

Общество с ограниченной ответственностью <<Андромед> +

84. Общество с ограrrиченной ответственностью <Щекгр ЭКО> +

85 Общество с ограничеt+{ой ответственностью <Эмбрио-Смоленск> +

Общество с ограничешlой ответствепностью <Брrганская
медиIддlская компания),

+

87 Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения <Щеrпральная детсмя кпини.lеская больница
Федерального медико-биологического агентства)

+

88. Обцество с ограничешtой ответственностью <ЭКО цекгр>,
г. Москва

+

89. Общество с ограничеtпrой ответственностью <<кJIиникА
ЭКСПЕРТ СМОJШНСК"

+

90 Общество с ограничеrшой ответственностью <<Клиrrика

Позвоночника 2Кr,
+

91, Общество с ограничеtшой ответственностью кФрезенпус
Нефрокеа>

+

92. Общество с ограничеIfftой ответственностью кЩекгр реабилитации
сlцrха. С.гryховые аппараты и ко)Lпеарные имLqаt{tы))

+

б8.

8з.

86.
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+

МедиIцшское Частное Учрелсдеrтие Дополнrгельного
Профессионального Образования <<Клиника Медекс Смоленсю>

+

95. Смоленское муниципальное унитарное предпрlптие
<<Стоматологическая полlлстrrдд.rка Nр 4>

+

96 Общество с ограниченной ответственностью <I_|еrrгр

восстановительной медlлцлrш>
+

97 Общество с ограl*тченной ответственностью <Сmмаmлогическая
ПОЛИКJIИНИКФ)

+

98. Общество с ограниченной ответственностью (CMOJIЕHCKAII
КJIИНИКА БОЛИ)

+

99 Общество с ограниченной ответственностью (ОПТИМД) +

100. Общество с ограrrиченной ответственностью (Семеi*rая к.пиrпп<а>,

г. Гагарип
+

101. Обцество с ограниченной ответственностью <Здоровье> +

Обцество с ограниченной ответственностью <ПУJЬСФАРМА>
(г. Ярчево)

+

103. Общество с огрмиченной ответственностью <КДФ> (г. Тверь) +

104. Государственное авюномное )лрея(цение здрarвоохранения
<Республш<анская кпиниtlеская офтальмологическая больница
Мrлп.rстерства здравоохраяеr+.rя Рестryблики Татарстан> (г. Казаrь)

+

105. Федеральное государственное бюджетное учреждеlл.rе Щеl*гр
реабшпrглщlл (для детей с нарушением сrrда) Мr+rистерства
здравоохранения Российской Федерадц,t (г. Москва)

+

106. Федеральное государственное бюджетпое уrреждеlше кСеверо-
Кавказскrй федераъrшй науrно-клшический цеЕrр Федера.rrьного
медико-биологическою агентствФ) (г. Ессеrryки)

+

107. Федеральное государственное бюд2кетное },.rрея(дение
<Полrп<.гllдлп<а Ns 3> Управления делами Президеrгга Российской
ФедераIши (г. Москва)

+

108 Общество с огранкченной ответствеяностью ((Клиним.Щокгора
Фомпна. Капугаi> (г. Кашуга)

+

109. Федермьное юсударственное бюджетное научное },qреждение
<ФедеральrъIй научно-клиническr,rй центр реаниматOлогии и
реабиrптгологlло (Московская область)

+

Итого медпцпrскю( организацIй, }^rаствующIr( в Террrгориапьной
программе

из ню( медицинскrr организшцдtr, осуществJuIющю( деягельностъ в сфере
обязательного медицпlского стахования

90

|о2

* Медицrшские организации, осуществJIяющие деятельность в сфер обязательного медицинского
стмования (+).

9з. Обцество с ограниченной ответственностью Лечебно-
профrлакгическое межрайоЕное )^{реждение <Смоленские
кпиники)

94.

102.

109
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Приложение Л! 8
к Территориаrrьной программе
государственных гарантий
бесплатного окаtания
грслжд€lнам медицинской помощи
на 20l8 год и на плшrовый
период 2019 и 2020 годов

условия
предоставленпя детям-спротам п детям, оставшпмся без попечения родптелей,

в случае выявленпя у нпх заболеваIrий медшцпшской помощи всех впдов,
вкпючая спецпалпзпрованЕую, в том чпсле высокотехпологпчЕую,

медпцпнскую помощь, а TatoKe медпцпЕскую реабплптацпю

В сrгуrае выявления заболеваний у детей-сирот и детей' оставшихся без
попечеЕия родителей, медицинск,ш помощь им осуществJIяется в соответствии с
порядка {и окаrаЕия медицинской помощи по профилю выявлеЕIIого или
предполагаемого заболеваншI и действующими стшrдартаIчrи медициЕской помощи.

Медицинская педиатрическая помощь детям-сиротам и детям, ост€lвшимся
без попечения родителей, оказывается в виде первичной медико-сшrитарной
помощи; скорой, в том Iмсле специatлизировЕшIной, медицинской помощи;
специ€шизированной, в том числе высокотехнологиЕIной, медицинской помощи.

Перви.пrая медико-санитарЕЕuI помощь детям-сиротalм и детям, оставшимся
без попечения родителей, в сJIrIаJtх выявленпя у Еих заболеваний в амбулаторных
условиях ока:rывается врачами-педиатрами rIастковыми, врачап,lи общей прulктики
(семейными врачаI\,rи), врачами-специалист€lп4и, соответствующим средним
медициIlским персоЕ€UIом.

При нали.пли медициIlских показаний врачи-педиатры )п{астковые, врачи
общей практики (семейньте врачll), медицинский персонал образовательных
организаций ЕаправJIяют детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на коЕсультации к врачЕtм-специалистам медицинских организаций по
соответств}тощим специальностям.

Скорая, в том числе скор€ш специЕrлизироваЕная, медицинскаJI помощь детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, оказывается в экстренной и
неотпожной формах вне медицинской организации, а также в амбулаторных и
стационарных условиях, Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей-
сирот и детей, оставшихся без попечеЕия родителей, с заболеваrrиями,
осложIлившимися угрожающими жизни состояниями, в медицинские организации,
имеющие в своей стр}ктуре отделение анестезиологии-реанимации или блок
(палаry) реанимации и иЕтенсивной терапии и обеспечивающие круглосуточное
медицинское Еаблюдение и лечение детей.
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Специализированн€ш, в том числе высокотехнологичнalя, медицинск€uI
помощь детям-сиротам и детям' оставшихся без попечения родителей, оказывается
врачами-педиатрами и врачами-специЕrлистами и вкJIючает в себя профилактику,
ди€rгностику, лечение заболеваний и состояний, требующих использованиJI
специаJIьЕых методов и сложных медицинских технологий, а также медицинск},ю
реабилитацию, ок€lзывается в стационарньtх условиях и условиях дЕевного
стационара.

ГIлановая педиатрическuш медициЕская помощь детям-сирот€l},r и детям,
остЕвшимся без попечеЕия родителей, ок€Lзывается при проведении
профилактпческих мероприятиЙ, при заболеванипr и состояЕиях, не
сопровождaющихся угрозой жизни ребенка, Ее требующих экстренЕой и
неотложной помощи, отсрочка оказания которой на определенное BpeMrI не повлечет
за собоЙ ухудшение состояЕия ребенка, угрозу его жизни и здоровью.
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условия
и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения

В рамках Территориа;rьной программы осуществJIяются профилактические
медицинские осмотры и диспансеризация определеЕньIх групп взрослого населеIIиJ{
(в возрасте от 18 лет и старше), в том iмсле работающих и неработающих грФкд€ш, а
также обl"rшощихся в образовательньж оргЕшIизаци.D( по о.пrой форме об1..rения.

Порялки проведеIrия профилактических медицинских осмотров и
диспaшсеризации определенньтх групп взрослого населения регламеЕтиров€lЕы
приказа}rи Министерства здравоохранения Российской Федерации и ЕачаJIьника

,Щепартамепта Смоленской области по здр€lвоохранению.

.Щиспансеризация проводится 1 раз в З года в определенные возрастные
периоды; 21,24,27,30,33,36, З9,42,45,48,51, 54, 57, б0, бЗ,66,69,'72,75, 78, 81,
84, 87, 90, 9З,96,99 лет. Ежегодно Еезависимо от возраста проходят
диспaшсеризацию следующие категории граждан:

l) ивва-тrиды Веrшкой Отечественной войны и инв€lлиды боевьгх действий, а
также )цасшrики Великой Отечественной войны, ставшие инвЕlлидами вследствие
общего заболевшrия, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инваJIидность
которьш наступила вследствие их противоправных действий);

2) лица, нагрЕDкденные знаком <<Жителю блокадного Ленинградаr, й
признЕlнЕые иIIв€шIид€лми вследствие общего заболевания, трудового увечья и других
причиЕ (кроме лиц, инв€uIидность которьж наступила вследствие их
противоправЕых действий);

3) бывrшле ЕесовершеЕIrолетЕие узники концлагерей, гетто, других мест
приIrудительного содержания, создtlнных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, призЕанIrые инваJIидами вследствие общего заболевдIия,
трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвatлидЕость которых
наступила вследствие их противоправных действий).

.Щиспансеризация взрослого населеIIия проводится медицинскими
оргаЕизациями, иными организациями, ос)лцествJIяющими медицинскую
деятельЕость (далее - медицинские оргаяизации), цезависимо от оргЕlнизационЕо-
правовой формы, rIаствующими в реЕrлизации Территориальной программы в части
оказаЕия первичной медико-саЕитарной помощи, при наличии лицензии Еа
ос)лцествление медициЕской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по
(медицинским осмотрам профилактическим)), (терапии) или (общей врачебной
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практике (семейной медицине)>, (акушерству и гиЕекологии) или (акуIперству и
гиЕекологии (за искrпочением использования вспомогательных репродуктивЕьтх
технологий)>, (акуIперству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательньгх репродуктивных технологий и искусственного прерывЕшия
беременности)rr, <акушерскому деJry) или <<лечебному деJIу>, <офта.тьмологии>,
(неврологии)), ((оториноларингологии (за исключением кохJIеарЕой имплантации)>,
(хир}?гии) или ((колопроктологии)), (рентгеIIологии)), (кJIинической лабораторной
диагностике)> или <лабораторной диЕгIIостике), пфу"*ц"о"альной диагностике)),
(ультрЕввуковой диагностике), (эЕдоскопииD.

В сJrrrае отсутствия у медицинской орг€lнизации, осуществJIяющей
диспЕшсеризацию, лицензии на осуществление медицинской деятельности по
отдельным видаrr,r работ (услг), необходимым дJuI проведения д}rспансеризации в
поJIЕом объемео медицинскм организация закJIючает договор с иной медицинской
организацией, шмеющей лицензию Еа осуществление медицинской деятельности в
части выполнения требуемых работ (услг).

.Щиспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, вкпочающий в
себя профилактический медицинский осмотр и дополIlительЕые методы
обследований, проводимых в цеJIях оценки состошIиrI здоровья (вк.тшочая

определеЕие группы здоровья и группы диспансерного наб.тподения) и
ос)лцествJUIемьIх в отношеЕии определенньгх групп населения в соответствии с
зЕrконодатеJьством Российской Федерации.

.Щиспансеризация проводится при н€шичии информироваrrного добровоJъtIого
согласия граждшiиЕа иJIи его законвого представитеJIя на медициЕское
вмешатеjьство, данного по форме и в порядке, утверждеЕIIым МиЕистерством
здравоохранения Российской Федерации.

Граждакин иJIи его законный предст€lвитель впр€rве отк tаться от проведеЕиrI
диспансеризации в целом rшбо от отдельЕьrх видов медицинских вмешатеJIьств,
входящих в объем дисп€rнсеризации, в порядке и по форме, уверждеIIЕым
Министерством здравоохраЕения Российской Федерации.

При на"lпlчаи у гражданина док}ъ{еЕт€шьно подтвержденньrх резуJIьтатов
осмотров и исследований, которые проводиJп.Iсь в течеЕие |2 месяцев,
предшествующих месяцу проведеЕия диспансеризации, решение о Ееобходимости
повторного осмотра, исследования иJIи мероприятий в рамках проводимой
дисп€lнсеризации принимается индивиду€UБно с г{етом всех имеющихся
результатов обследования и состоfiIия здоровья грФкданиЕа.

,Щиспансеризация взрослого населения проводится в два этапа.
Первьтй этЕrп диспЕtнсеризации (скрининг) проводится с цеJью выявления у

граждаЕ призЕаков хронических неинфекционЕьIх заболеваЕий, факторов риска их
развития, потребления наркотических средств и психотопных веществ без
назначенI4я врача, а также определения медицинских показаний к выпоJIнению

дополЕительньrх обследований и осмотров врачами-специаJIистами дJIя утоtIнения
диаIноза заболевация (состошия) Еа втором этапе диспансеризации.

Граждане, нуждающиеся по результатам первого этапа диспансеризации в

дополнительном обследоваЕии, индивидуальном угrryбленном профилактическом

106
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коЕсультировании или групповом профилактическом консультиров€lнии (школа
пациента), ЕаправJuIются врачом-терапевтом IIа второй этап диспЕrнсеризации.

Второй этЕlп диспансеризации проводится с целью дополнительного
обследования и уточнения диагноза заболевания (состояяия).

При выявлении у гражданина в процессе диспапсеризации медицинских
показаний к проведению исследований, осмотов врачами-специаJIистЕlми и
мероприятий, не входящих в програ},tму диспаЕсеризации, они назЕачаются и
выпоJIняются !ражданиЕу с )четом положений порядков окЕвЕlния медицинской
помощи по профиrпо выявленного или предполагаемого заболевания (состолrия) и
стандартов медицинской помощи, а также кJIинических рекомеЕдаций (протоколов
лечения) по вопросЕtм оказtшия медицинской помощи.

В рамках Территориальной программы прово,щiтся профилактическая работа с
детским населением Смоленской области по следующим Еаправлениям:

1) профилактическиемедицинскиеосмотрыЕесовершенЕолетних;
2) дисп rсеризация пребывающих в стациоЕарIiьгх уrреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3) диспаЕсеризация детей-сирот и детей, оставш}tхся без попечения

родителей, в том числе усыновлеIIЕых (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатЕую семью.

Порядок и кратность проведения диспаЕсеризации детского населеItия
Смоленской области опредеJuIются прикaвом IIачальника .Щепартамента Смоленской
области по здравоохранецию.
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к Территориальной прогр{шrме
государствеЕIIых гарантий
бесплатного окЕвания
грФкдан al\,r медицпнской помощи
на 20l8 год и на плановый
период 201,9 ll2020 годов

ПОРЯДОКИРАЗМЕРЫ
возмещеппя расходов, связанных с оказавпем граr(данам медпцпнской помощи

в экстренной форме

l. Медицинская помощь в экстреIIной форме при внезапЕьrх острых
заболевшrилr, состоянаяr(, обострении хроЕических заболеваний, представJIяющrх
угрозу жизЕи пациента (далее - медицинск€rя помощь в экстренной форме),
ока:iывается грЕDкданЕlIu медициЕскими оргЕrнизацияuи бесплатно.

2. При ок€вании грilхддrаIu медицинской помощи в эксч)еЕной форме
медицинской организацией, Ее )частвующей в реапизации Территориаьной
програIvlмы, расходы Еа оказаЕие указанной медицинской помощи гражданаI\{
возмещаются медицинской организацией по месту прикрепления для ме.щIцинского
обсrтуживания (далее - обслухивающЕц медицинская организация) в соответствии с
договором, з€tкJIюченЕым между медицинской оргшrизацией, не участвующей в

реаJмзации Территориальной программы, и обсrrуживающей медициЕской
организацией согласно Федера_тrьному з€lкону <О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, усlгуг для обеспечения государственньтх и NtуниципаJIьцьrх
нуждD.

3. Медицинскtц оргаЕизация, Ее )п{аствующая в реЕшизации Территориальной
программы, в течение 5 рабочих дней после оказания медицинской помощи в
экстренной форме направJuIет в соответствующую обспужившоIщдо медицинскую
оргЕlIIизацию, с которой закJIючен договор, следующие докуr,rенты:

- лицензию Еа осуществление медицинской деятельности;
- оформленную выписку из медицинской карты больного с указшrием

кодифицироваЕного диагЕоза в соответствии с мехдународной классификацией
болезней;

- счет-факryру в связи с оказанием медицинской помощи.
4. Врачебная комиссия обсrrуживающей медицинской оргшrизации, с которой

зЕIкJIючеЕ договор, осуществляет проверку условий, вида и профиля оказанной
медицинской помощи в экстренной форме условиям, видам и профиллrл
медицинской помощи, предусмотренным в лицензии, счетов-факryр, сведений об
оказанной грФкданам медицинской помощи, качества оказанной медицинской
помощи.



109

5. Возмещение расходов осуществJuIется по тарифам Еа оплату медицинской
помощи по обязательному медицинскому страховzlнию в соответствии с тарифным
соглашением в системе обязательного медицинского страховЕlния Смоленской
области,



Приложение Nэ 11
к Территориаrrьной прогрЕrшrме
государственньrх гарантий
бесплатного ока:tания
гр аждан al\,t медицинской помощи
на 20],8 год и на плановый
период 2019 п 2020 годов

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Террпторпальпой программы государственных гараuтпй бесплатпого

оказанпя граждацам медпцпнской помощи на 2018 год п на плановый перпод
2019 п 2020 годов

Стоимость Территориальной программы
по псточнпкам ее фrrнансового обеспечения

ИсmчrпдФ фшiаtlсовоrо
обеапечею{я ТaрриIýрrальЕой

проФ8iaмы

м
сlро

2018 rод ГIлаяовый период
2019 гoд 2020 гOд

)пвсрждонная стоимоfiъ
ТерDrrтори&ъной программы

crolrмocтb Террrrориs.ъной
прогDаммы

сюпrостъ Тсрргmрямьной
проrрашllы

вс€m (тыс

руб )
нs 1 жfirЕля

(застжов яоm
по омс) (рф )

всего (тыс.

рф.)
я! 1 хФrе,lя

(застрsховшшоm
по оМС) (руб,)

Bcero (тыо

руб ) (застраховаJоrоrо
по ОМС) (рФ.)

1 з 5 1 8

Стоsмость ТaDрцторrrльвоl
программя, всaю (суммa строк
02 + 03),
D том чlaJrе:

01 12 611 042,1 lз rO4Jз lз 0tl 489,4 lз 513.27 lз {74 71r,4 13 993Jз

l. Срaдствд облaстпоrо бюджстl
02, 22з1951,1 2 347,Ез 2 250 361.4 2 360.Е5 2 28l 521,4 2 39Jý4

II. СТопмость Т.ррггорrlльвой
прогрrммы ОМС, вс.го (cyмMs
строк 01+08)

0з l0 3?9 09l l0 756ý 10 ?6l l28 || |52,42 t1 l93 l84 ll 600.19

l, Сюимостъ Терртmримьной
програrд{ы ОМС за счет средств
обrзатеrБвоm iaедш!дtского
страховаtоrя в paмKsx бsзовой
програlaiaы (сумма сток
05+06+07),
в mм числе:

l0 J79 09l l0 756,5 10 76l l28 ll 152.42 11 t93 181 1l600.19

1,1, С}бвею+rи из бюдa(ста
Фомс 05 10 з77 5м,9 10 754,94 10 759 566,2 11 150,8 11 191559,? 11598,51

l,2, Мехбюджопше тsнсферты
бюдi(еюв сфъекmв Российской
Федер8ца яа фшrшrсовое
об€€печение Террrrориальной
прогрдммы об!з!1Ельноrý
rrедиluлскою стрlховаякl в
састи базовой прграrrмы ОМС

06

l З Прочяе постуalпения о,7 1506,1 1,56 1561,8 \,62 1624,з 1,68
2 Межбюджсгньlе тансферты
бюдr(cIов сфъекmв Российской
ФсдсраLЕfi вs Фиваясово€
обеспечеrше дополlгтtльных
вIцов r условий оказаяиr
iaедtд!шской помощц не

устаяовленцьD( бsзовой
проФаммой ОМС, t{з Hlr(:

08

110

04
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1 2 з 5 6 li
2, l Межбюджсrные тsясфрты,
пер€давsомые яз облsствоrо
бюдкеm в бюджет
террrmриальяоm фонда
обязаI€пьяогý шедпшнскоm
стржоваш{я rя фшлнсовое
обеспеченяе дополнп€льнкх
вшtов ме.]!яlttцtскол поiaоши

09

2,2, Межбюдrкетlше трsнсферты,
передаваемыс из обласпюm
бюджgга в бюдхФт
т€ррrrrори&льноm фща
обяздтtъногý хедlодlяскоm
стр8ховаш{r яs фtд{ансовое
о6€спечешtе расходов, не
вкпючсIдБD( в flрукryру тарйфа
Еа оIrлату i{едljlцоlской поiaощи в
рамках базовоЙ проrрsммы ОМС

10

Стоимость Территориальной программы определена без 5пrета бюджетных
ассигновшrий федерального бюджета на обеспечение необходимыми
лекарственными средствами и расходов Ila обеспечение выполнеЕия
Территориальным фондом обязательного медицинского стрЕlхования Смоленской
области своих фу"*цrИ, предусмотреЕных областным законом о бюджете
Территориа-тrьного фонда обязательного медицинского страхования Смоленской
области по раздеJry 01 <ОбщегосударственЕые вопросы>.

Спразочно 2018 год 2019 год 2020 год
всего
(тыс.

рублей)

на1
застраховаЕ-

ное JIицо
(рублей)

всего
(тыс.

рублей)

на1
застраховalн-

ное JIицо
(рублей)

всего
(тыс.

рублей)

па1
застрФ(овап-

ное Jшцо
(рублей)

Расхо,Фr на
обеспечение
выпоJIнения
Террrюриа.тьньпrл

фонлом обязатеrьного
мед,Iцинского
сц)д(оваЕия
смолепской области
свопх фуккций

ýý 7)а а 57,76 56 4зз,,J, 58,49 57 106,6 59,18
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утверждеrrная стопмость Террпторпальuой программы по условпям ее
оказания на 2018 год

медпддrскаi похошъ
по ииочнимм

ф[наясировsrдrя и
условпrм

предосmвлония

N9 сrроки Едшrяцs измерения ТерркrоряsJЕ,Iше
нормативы

объемов
медшд(нской
помоши на l
)lол€.,ir (по

ТерркrориsJьной
прФsi.r.е ОМС

Hal
здстраховаяяо€

лицо) в mд

Террrmрm,ъные
нормативы

фявансовю<
затат на

едиfiшý| объемs
предостаал€вяя

медпrшвской
помоци

По,ryш€вЕе
нормативы

фпнsнсировsшrr
Террrтюрrа.ъной

проФамi{ы

руб ,ыс. рф воlок
иmгу

средств
областцоrо
бюджсгs

за счет
средств
омс

за счет
ср€дств

облдстяого
бюдкйs

за счет
средств
омс

] 2 з 5 6
,|

8 9
I. МaдsцпЕскrя

орсдостtвJrlaмar !r
счст срадaтв
оfuaстrоm
бюдхaтr,*
в том ч!lсле:

0l 2 z74,92 2 l68 451.7 |12

l, Скорsя, в тоra чиоле
скора.! спещдлllзЕр-
Еаllя0.я мед}ltцдlская
п0l(ощь, не
вrлючaнвая в
Террпорrд.ъЕу!о
прогрзмму ОМС,
в том чиOле:

02 0,04l 998,84 40,87 з8 954,8

ве идсЕгифиtшровsв-
ным и не застраJ(ован-
tсп{ в сисЕме оМс
JIIIцам

0з вызовов 0,025 695,0 1,7,1з х |6 зз2,5 х

2. МедшDtясlвя
помоць в
зirбулsmрньaх

условхлq в tоra числе

04
посепlеш* с
профилrктической
и ияыми цеJlrl\iи

0,365 292,0з 106,57 101586,1

05 обрацешd 0,09з 1 086,24 101,49 96 74?,8
не вдекгифяцировsя-
ныra и не застржовOя-
Imrr в cltcTtмe оМс
лllцlм

06
посещений с
профrrл&(Iической
и ивыми цеmми

0,005 955,56 5,05 х 4 811,2 х

0,7 обрsщею{й х х х
З, Спсrцалrзирова,l+tая
ldедддлсмf пOмощь в
стаIц,lонарны)( условпяь
в том qисле:

08 случ&ев
mсп{т&Iизаtцдt 0,016 4з 1м,54 689,66 657 з87,з

ке идеlттифшдФовsн-
нцra и не застрахован-
IGnr в спст€ме оМс
JIяInм

09
случаев
госIмтаJIIваrrrпr 0,002 б 700,14 11,75 11 195,9 х

4, Мaдшцпlскaл
поllдощь в условttях
]tцсвного стаlдоrпра,
в то!a rцсле:

10 с,п)ЕIаев леченил 0,0022 9,794,з7 х 20 871,8 х х

не цдеt{гифицФовsн-
цым и ве застраховая-
tшм в сист€ме омс
лшцм

11 сФчаев jlечелr.и х х х

5. гIалlпиsтивна,
медшинскш пOlaощь 12 койко дней 0,092 | 129,2 10з,89 х 99 024,з

6 Ише
rOсудзрствеlдБIе услуги
(работы) 1з х l 1210,54 1 15з 884,6 х

Сmrмость Территорвsльной
программы по исmчяlвам е€

фияансовоm обеспечения

х

21,9
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1 з 4 6 1 8 9
7, высокоlЕхяолоп{чнаr
медццlltскал помощь,
ок&lцвАеiaая в
меJпдjЕiяскю(
оргаяrr9щ,lях
смолснской обл!сги

14
гOспrта,лизацюi х

Il. Срсдстве
обJtстЕоm бюджgтr
El првобрaтtпsG
кaлвцЕвскоm
оборудовlЕпя для
ofulcTEыt
госудlрствеЕ!ыI
учрttдсавй

lрrшOхрrвaаЕя,
рrботiющsх в
спgтеме ОМС**,
в mм числ€ на
пряобрет€вне:

15 72,9| 69 500 0,6

- oаl!игарноm
трOяспорm 16 20,46 19 500

- KololьKyIEpHbй
юмоФафв |1

- магвцт1{о-

резонаясньrх
томогрsфов

х х

- ивоm меднцинского
оборудов&rlц 52,45 50 000

IlL Мсдвцвпскrя
помощьl

прсдостrмяaмiя в
plMKlt
Т.рргrорrшьrой
прогрaммы ОМС

20 I l0 756,5 10 379 09l Е2,2

- cKopll мaдпцаЕскli
2l 0,292 2 224,6 649,98 621 |15

- мсдвцяlскlя
помоIць в
lмбулtтOрвыt
ycJroBacl

пос€шеялй с
rцюфилsкгичесfiоЙ
в ияой целью

2,514 412,85 х 1 140 1 100 000

22.2

лосещений по
веотлошlой
медlпдлrской
помощи

0,29 51929 16Е,2 162 300

22.3 обращениЙ 1,877 | 261 ,1 х 2 з79,61 х 2 296 ll5

_ спецпaлп!lровtЕ-
вlя мсдацuвскlя
помощь в сTtцповrр_
lцl ус.ловlitl
в том rцсле:

случаев
rOспIiтаJшзаUии 0,18937 28 238.?5 5 347,64 х 5 160 0l0.1

23.1 хоЙко-дней 0,092 2 2з4,64 205,2 198 000

- высокотЕхнологи.lная
медlщинская помощь 2з,2

mс[мталкlаllяи 0,002 160 822,6з х зз,7,з4 з25 505

- мсдlцЕпскlя
ЦОМОЩЬ В УСЛOВЕЯI
дпевЕого стацпоаара случаев леченшI 0,066 l4 620.4s 963,5l 979100

_ зlтраты в! всдеввс
де-лs СМО 10?,56 103 790,9

х

18

19

- liеДИЦrЯСКФl

реsбилrmцпя в
СТШцФIПРВЬЙ

условRlх



1 2 з 5 () 1 8 9

Изстрокr20:
l. Медsцхsсмя
ll0мощь,
прсдостtвJtясмlr в
prMxal бa3овой
пргрrммы Омс
зlстрlIовlввым

76 10 648.94 0 275 J00 99

- скорrя мсдвц!яская
21 вызовов 0,292 2 224,6 61998 621 l1s

- мсдlцвlскal
помоIць в
aмбулaторвыI
услOвrсI

28.1
посещений с
профилsхтяческоЙ
и иными цеJв!{и

2,514 412,Е5 l l,|0 I 100 000

28.2

посещенвй по
неотложной
irедицt!всхой
помоши

0,29 519,29 l68,2 lб2 300

28.з обрsщеlrий 1,811 l261.1 2 ]79,6l 2 296 lt5
_ спaцr!IrзlрвrЕ_
Ell мсдlцlЕскlt
пошощь в спlцвоаtр
выl усrlовЕяl,
в mм tшсле:

29
случаев
пюпятаJIизаllяfi

0.189J7 28 238.75 5 347,64 5 l60 0l0,1

, медиrцп{ска,

рсsбилитш.grя в
сrациоtврвъD(
условиltх

29.1 коЙхо-двеЙ 0,092 22з4,м х 205,2 198 000

- высокOтехяологична,
медяl!дlская помощь

29.2
сrцлаев
фспитаJIизацип

0,002 160 822,6з ззl,з4 х з25 505

- мaдвцlвсr(lа
поilопь в ус.поваsl
лвaваоm стiцвовaDt

случаев лечения 0,066 !4 620,45 х 96з,5l 929 700

2. МGдвцвЕскir
пOilощь по Еsдlм l
ttбФIaвtввIм cBcpI
бrзоmЁ проr!rммы
омс

31

- cKopll медвцl!скlл
пошощь з2 вызовов

_ мaдlцlЕскlя
помощь в
tмбулtmрвыr
уOIовlях

зз.l
посеtцсвий с
прфялsrп{чсскоЙ
и tilslми целлми

х

з3.2

посеmений по
веотложноfi
медиlшнской
помощи

х х

33.3 обращеяий х х х

- соaцвa.,llзврвlЕ-
вlr мaдlцввскlя
помощь в стlцвоЕlр
вцI услOввяt,

34
сjцлаев

rýспитал{зации х х

- lliедяrщяскаl
ре!билrrmlшя в
стаrцtонарньD(

условttл(

35.1 коЙко-дней х х

- высокотежоломчвая
медшдсlскм помощь з5.2

госпr.тмизации х х

_ мaдrцпЕскtя
uомощь в успOввях
дЕевlого стяцповlрl

36 сл}даев лечеяи, х

итого з1 2 347Jз l0 756.5 2 2з1 95|,1 10 379 09l l00

*Без 1.чета финансовьrх средств областного бюджета на приобретение
оборудования дJIя медицинских орг€lнизаций, работающих в системе ОМС (затраты,
не вошедшие в тариф).

30 х

х

х

1,|4
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** Указываются средства областного бюджета на приобретение медициЕского
оборудования дJIя медицинских организаций, работЕlющих в системе ОМС, сверх
Территориаьной программы ОМС.
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Приложение No 12
к Территориапьной программе
государствеЕньD( гарантий
бесплатного оказаЕия грахдшам
медицивской помощи на 2018 год и
ва плаповьй период 2019 и 2020
годов

IIЕРЕIIЕНЬ
лекарственпых средств п пзделий медпцинского шазпачепця, необходимых для

оказанпя стомдтологической помощп

Изделпя медпцпцского назначепия, примепяемые в стоматологии

Анкеры набор
Апекс локаюр
Армодеят яабор
Атмосплинт набор
Аппrшсаюры микрокисточки
Буравы
Бумага артпкуллдиоrшая
Бупtага для замешлвания пломб
Бумага коппрова.тьная
Га.rrогеновые лампочки для светиJIьЕика
Гибшле мяпсие пlшоtlки-щеточки со специаJБным ворсом
Гидrомассажер десен
Гпад,rrпси
Гейтсы
Боры
Ва;п.rки ватные
Головrси полирв:tJьЕые дш световой пломбы
Щержатеrш дп ершиков
.Щержатеrш дrя зубньп< щеток
,Щиагводент
,Щиатермокоагулятор
Дисш
[искодержатеrш
,Щрильборы
,Щолото
Ерппrки межзубные
Закрlтка дrя штифта
Защлrтпые экршrы
За:rим
Зеркмо стоматологическое
Зонд стоматоломческий
Зонд парадонтологический
Зубкит.rстки
Иглы дtя промывшlия кllнzlлов
Измеритель светового потока
Иглы хирургические
Иг:rы корневые
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Иглодержатеrь
Инструмент д,тя пломбирования
Инстрlшент для снятия зубньu< отложений
Инструиент д-ltя работы с мета,rлической .гшгатурой
Инструшент моделирово.пrъй
Ияъектор од{оразовьй
Ирригатор
Камень шrпафовальньш1
Камень а,шr,rазньй

Катетеры для внутривенного введения
Кисточси одIоразовые
К-файлы
каналонапоrпдлтели
Клинья в наборе
Кольцо замькшощее, фиксирующее
Коr"шугациокнltя плата
Комплект насадок дJIя лазеротерапии
Компрессор стоматологический
КонтеЙнер д;rя иЕстуI!{ентов
Коронкосrrшr,rатель
Корнцшrг
К;поч дIя aEKepEbD( штифтов
Круги попrрово.пrые
Круглоryбцы
Лаrr,rпо.ки для световьж ла}tп
Ларrтнгоскоп
Ларго набор
Ленryло набор
Лезвие дrя скаrьпеJIя стериJъное
Ламинатор
Лампа свето.щодяая
Лампа д-тrя свЕтопоJIимеризации
Лампа для бактерицидrого облrrателя
Лампа дrя светолечения
Ларго
Ленryло
Лента зубнм
Лоrrсса кюрегаясrм
Лоток стоматологпческий покообразпьй
Лоток медицинский
Микробраши
Маски медицrдrские на резиЕке
Матрицы
Матрицедержатель
Микромотор для наконечЕика
Модель для обуlения .п,tстке зубов
Модель зубов
молоток стоматологический
Насадки
Набор инструментов
Набор дrrя трахеостомии
Набор для чистки межзубньп< промежугков
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Набор с держатеJIями и подlтпками для ryб
Нагрудrики стоматоломческие
Н-фай.гы
Накопе,пrик пескостуйЕьп:
наконетlик rшевмокипgгический
наконешlки стоматоломческие
Наконетrики к пылесосу
Наконещики к сJпоноотсосу
Напа.гь.rвик дтrя члстки зфов
Нить ретракцпотпrая
Нитедержатеть
[lить зубная
Нохсrпцы
Об.тг}чатеш баюерицидlьй
Одrоразовые зубЕые щетки
Отсос элекгрrтческий
OTc.r защитные
Пародопmмегр
Переходrик к пескострlйному наконечнику
Пьurесосы ощоразовые ЕестериJIьЕые
Пылесос
Пульсиоксиметр
Пины пабор
Пинцет
Пиrы коронковые
fIистолет воздrх-вода
Г[паггеры набор
Посты набор
Полоски
Пу.тьпоэкстракгоры набор
Ьезоримеры
Пластrшки стекл.шЕые д.пя зlмешиваЕия
Переходник к турбиппому наконе.пrику
Проволока лигатlрная
гIластины сеrcшонные лавсановые
ПневмоэлектрокJIапд{ы
Прибор дтя измереЕия частоты вибрации скайлеров
Приводr турбины
Приво,щI электромотора
Проволока д;rя шинирования
Прозра.пrые полоски
Проклqщrа с токопроводящей тканью
Пустер грlша
Развертка
Распатор
Ретракгор
Рециркулятор
Ру.жа для зеркала
Рупса дlя скllJIьпеJIя
Распорки зубные из плотной резипы для общего обезболивапия
Роторасширитель
Римеры
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Раrшlиrп-I
Роторная гругrпа
СвЕтильrмк стоматологический
Салфетки д.тrя гигиеЕы полости рта
Са;rфетки одlоразовые
Система аспирационная
Система диагпостическм для оценки риска развития кариеса
стекловолокпо
Световод для фотолампы
С:поноотсос
Спредоры
Скалер
Спиртовка
CTaKmr мервьй
Стекло для заrrtошивания
Стерилизатор гласперленовьй
Терминатор
ТермоЭст
Тесты дIя определения риска кариеса
Триryбчы
УrьтраЭст
Утиrлазатор медицинских игл
Фарryк мед,rцинсrc.rй одноразовьй
Фи,тьцы войло,шые
Фонэндоскоп
Флоссы
Фrпоропротекrор
Фрезы
Фпксатор
Файлы
Флекс пойнт вео
Чашса резиновая
Чашка Петри
Чехол дrя подголовяIжа одноразовьй
Шарпки д.тtя гласперлеЕового стерпJIизатора
[Ilпрш1 картryrьньй
IIIланги дьп<атеrьные гофрированные
Штифты в наборе
Штрипсы поJIировотшые
Шпатель для заrrлешивания
Штшtель зуботехнический
Штопфер
Щетки зубные

Щетки по.тплрово.пrые

ЩЕто.пси массzDкные дIя десеп
ТIIитпщ дIя удаления зубов
Эжекторы сrпоноотсосов
Экскаватор
Элеватор
Элеrгроодонтоме,гр
Эндошприц
Эндонидл
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Эндотрахеа,тьные трубки
Элек,гродвигатель .ЩП
Элекгроды д.тlя электротерaшевтических процедур на десЕllх
Язьшtодержатель

.Щевптализпрующие средства

Арсеник паста
.Щевит паста

,Щевитыr форте паста
Нон-арсепик паста
Нон-фенол паста

Средства для обрsботкп корневых канаJIов

Ангидршr
Белодез
Гваяфен
Гемостаб
Гипохлоршr
Гrryфторел
Гипохлори:г нация
Жидкость для антисептической обработки кшrалов
Жи,щость дtя выс},шикlния и обезrrолривания KopHeBbD( каЕалов
Жи.цкость и геJIь для химтrIескою расширеЕия капалов
Иодинол
Камфорфев
Крезодеlrт
Пуrьпевит
Пульпосептш
Соrьвадепт
Фепол
Фенопласт
Эвгенат
Эвгенол
Эдета.ть (эндо)
Эндожи
Эндогель
Эндасепт
Эндодрй

Пломбrrровочпые матерпаJIы

Апексдетrт паста
Аксил
Виэдепт порошок, ж{д(ость
Геть д;tя травлепия эмаJIи и деЕтипа
Гутгасилер
Иодент паста
йодекс паста
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йолоформ
Ка:шя йодлд порошок
Кальсепт
Ка.шция гид)оокись порошок, жидкость
Ка;ьрадепт порошок, жид(ость
Камфорфен В
Карболовая кислота rшIдкость
Корпевой ангезив порошок, )rидкость
Крезодент
Купродент
Силдент паста '|

метапекс паста
Мегрозоль порошок, жиJкость
Нон-фенол
Окись цинка порошок
Пуrьподепт порошок, жидкостъ
Пу.тъпотек порошок, )ш{дкость
Резодент порошок, хид(ость
Резоршш-формаJьдегидная паста
Рлоцин порошок, жи,щость
Стиодеrгг порошок, жидкость
Стион-аквадент порошок, жидкость
СупрапеIrт - К порошок, ж4щость
Тиэдепт порошок, жидость
Трикредент порошок, жид(ость
Триоксидепт порошок, жи,щость
Форматп.tн жид<ость
Фосфалеlrт порошок, жи.щость
Фосфалент-био цорошок, жи,щость
Цинкоксид-эвгеволовая паста
Эндови:т порошок, жи,щость
ЭндомЕтазон паста
Аквион порошок
Аквион-АRТ порошок
Аргецем порошок-жидкость
Аргион порошок-жищость
БейзЛайн порошок
Беладонт порошок-жи,щость
Белацин порошок-жи,щость
Белокор порошок-жидкость
Глассин фест, килс, бейз, фикс) порошок-жид(ость
Щентин
Карбоцем порошок-жпдкость
Кетак порошок-жи,щость
КемФил супеиор порошок
Комподент порошок-жидкость
Комполйт порошок-жидкость
Компосайт порошок-жидкость
Компоцем порошок-жи.цкость
Кристалайн паста-паста
Призмафил паста-паста
Силидонт порошок-жидкость
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Си.шп{lлt порошок-)лй,щость
Стомафил порошок-жи,щость
Стомалйп порошок-жидкость
Стомакрон порошок-жйщость
Стомшп.tт порошок-жидкость
Стион порошок-]rоrдкостъ
ТемпеЛайт (Ф) паста, порошок
ТемпоПро паста" порошок
Унирест паста-паста
Унифил паста-паста
Уцицем
Унифас
Фтор,Щеrrшн пастц порошок
Харизма паста-паста
I-|емилайт порошок-х(идкость
Щемион
I_tемион-колор порошок-жидкость
Щитрикс паста-паста
Эвикрол паста-паста

Стоматологическпе материаJtы для ортодоЕтпи

А;ьгинатньй материал
Беласт
Бюгеlь одппарьй,,щойной
Воск
Гппс медтщксклй
Замок ортодоrrтический
Зубы пластмассовые
Изальгин
Крючок ортодоrrтический дIя резиЕовьD( колец
Кусаки ортонтические
Клалrr,rеры
Клей быстротвердеющий дIя гипса
Кюветы мшtая, бопьшая латуlrные
Лоrrки слепочrые перфорированЕые
Микромегр л.тtя MeTaJma
Набор коронок дrя зубов
Нож дrя гипса
наковмьrrя
Нажда*rм лентоIшм б},I\(ага

Опразки левые, прtlвые конические
Окк.lподатор
fIластмасса бесцветная
Полировотrьй порошок для ортодонтгlескrж констрlкций
Полисет
Припой серебрянъп1
Протакрил-М
Проволока ортодонтшIескЕц
Редонт-03
сплаз легкоплавньтй
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Лечебпые материаJIы - средства для хпрпrгиш

А_тъважеrь ryбки
Биосrт ryбки
Викрил
Гапкол д.rсrоr
Гемоколлаген ryбки
Гиатryост ryбки
Гидlюксиапол плеrrка
,Щиплен-пленка
.Щислш с аптибиотиком
Игrш для карrryльной шrестезии
Капроаг
Кшцон
Кеггуr
Колапол ryбка
Пародонкол диск
Нейлон КМТ мононить нерассасывающаяся с иглой
Неоконес гшенки, длски
Нить поrшамидная
Полrпропилен IIГА (поrшгlшсо,шл)
Поrrrпрош.rлеп пrгь с ,щойной пглой
Шеrп<

Лечебцые п обезболпвающЕе материаJIы

Анестезив порошок
Аьвавес паст4 жидкость, геJIь
А;ьвостаз паста, жидкость, геJь
А.гьгистаб паст4 жидкость, геJIь
А;помоге.lь паста, жидость, геJIь
Арпrкашr раствор дlя иЕъеIщий
Артпкшш+Эпlшефрин раствор дш инъешц{й
Белаиод паста, IшЕютины, геJIь
Блоr<инг геrь
Витадоrrт паста, пластиЕы, геJIь
Гемостаб пастц жидкость, г€JIь
Гиатгудент

[есенсил порошок, гель
.Щлтплен ,Щента паста
Жидкость дrя остановки капиJIJIярного кровотечения
,Щайкал суспепзия
Ка.тьцетат паста
Ка.тьцесил паста
каrьцелайт паста
Каьцевит паста
Кагьцигry;ьпин
Капрамип пастц жидкость, геJь
Кариклинз набор гелей
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КП-гrласт пастц пластиЕы
Лидоксор паста, геJIь, спрей, порошок
Мепивакаип, раствор дrя инъекций
Метроцид пастъ пластины, геJь
Парасеm паст4 гель
Парасшr паст4 Iшtютины, г€JIь
flластшrы ЦМ
Радосегr пастц гель
Рекорд пастъ жидкость, геJь
Ретрагель паст4 жидкость, гель
Севсидент пастц геJь, спрей, порошок
Сепсис-таб пастц геJБ, спрей, порошок
Супрадепт С паста суспеЕзия
Ацеrшпа мазь, гель
АцикJIовир мазь, геJIь
Геаlryроlшдаза раствор для иЕъеIс{t{й и местЕого применеЕия
Гепариновая мазь
Гидlокортизоповая м }ь

Гексора;l раствор
!ека,rиповая мазь
Иодшол раствор
Ипдометациновaц мазь
Ияфагеш геrь
Калекдlrш настойка
Ка-тпля ио,щд раствор, порошок
Ка.тьция г:поконат раствор
Колакхоэ раствор
Левориновая мазь
левомекоlь мазь
Мараславш раствор
Метиrryрациловая мазь
Метронидазол таблетки
нистатиновм мазь
оксоrшяовая мазь
Пиромекапновм мазь
Пре,щизолоновм мазь
ротокан насгойка
Ретинола ацетат раствор дJIя инъекIrй
Ромазулан
Савгвиритрин
Соrпсосерил мазь
Стоматофит раствор
Теброфеновая мазь
Тршrсин lшофи;мзат дIя приготоыIеЕия раствора для иЕъеюц.rй, лиофиrшзат дlя
приготовления раствора для местного и наружного применеЕия
Хиtr,tотрипсlпl JDIофилизат д'rя цриготовлеЕия раствора для иЕъеIсцй, Jп,rофилизат для
приготовления раствора для местного и нар}DкIrого применения
Флореналя мазь
Фурациrшн раствор
Фторокорт мазь
Хлорофиллппт маслл{ьй, спиртовой раствор
Щианкобаламин раствор для инъекций
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эвкалипта настойка

Средства для оказания пеотложцой помощи

Ацетилса.lшциловм кислотц комбинации таблетки
Бендазол таблетки
Борпм кислота раствор для наруrcIого применения
.Щиазепам раствор для иrrъекций
Щифенгидlамив таблетки
закись азота
Иода настойка
Кислород медицинский
Коргrикон раствор дrя пнъеlщий
Jlrогоrrя раствор спиртовой, водщъй
Мебrидrоrrин таблетки
Натрия хлорид раствор дrя инъекций
Ницогrп.rцерин кaлпсулы
Суксамегония хлорид раствор для шIъеюцtй
Фуросемид раствор для инъекцшi

Профплакгпческие матерпаJIы

Мгезив стоматологшческий, жи.щость
Аргенат жидкость
Ба;ьзам, жи.щость
Белагеlь (СаД, О, F)
Белак F жиlщость, суспеЕзия, лак
БифJпоорид 1 2, жлдкость
Бонд стоматологический, жидкость
Геь дtя обеплваrrия эматпr зубов
Ге.ть дlя протравrпrвшия зфов
Гlryфторэп ltш.щость, суспензпя, лак
Жидкость дIя ирригатора
Заrщатное покрытие десны
Зубная пастц геrь
Ивд.rкатор зубного Еалетц ясllшость, таблетrсl
Ин.щrкатор кариеса, }ол.щость
Ирикс, жи.щость
Кrинпро, жиlщость, паста, порошок, геJIь, лtк
Композит ясrJкотекупrй, жидкосlъ
Колор-тест (1,2, З, 4) жидкость, гель
Кариес-индикатор )лоlдкость, геJIь

Нанофrпоор ж,1кость, суспепзия, лllк
Профилак жидкость, суспензrlя, лак
Поrп.rдент (1,2, 3, 4) паста
Поrп,rрПаст паста
ска:пrкг паста
Сенсистаб жидкость, суспеIIзия, лaж

Фтпоропротектор жидкость, суспецзIаI, лак
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Фrпорофил )ю{дкостъ, суспензия, лак
(DTopacerrT жид<ость
Фторлак жидкость, суспеЕзия, лак
Фиссхrш жи,щость
Фиссулайт жидкость
Гпассин Фис жиJкость
ФисСил жишость
ФисСил-С жи,щость
Стомасил жи,щ<ость
Флоу Рест жи,цкость

Средства для дезпнфекцпи, предстерплЕзацпонной очисткц,
стерилизацпи и их коптроля

,Щезинфекция оборудоваппя

Абсолоцид
Азансепт
Адс-521
А.пдлксаrr
Амифлайн шпос
Амоцид
Аспирматrтк
Беби,Щез
Биаrrол
Биопаг-,Щ
Блаrrизол
Бромосетп
Ве.гrолен
Гигасепт
.Щезофршt
,Щезэфекг
,Щеко-некс
,Щелаrокс
,Щелаtrса.ть

.Щелаtrсин

.Щео-хлор
,Щиабак
,Щшакс хлор таблепс,r
Щюльбак.ЩТБЛ
Жаве.rrь соlшд
Jfuзафш
Jfuзоформип
Макси-дез
мд_520
МикроIцлд
Ника-Неодез
Оротол YJЬTPA
Пресепт
ГIrоржавель
Сайдекс
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Салфетки<.Юнисеггга-Е>
Септабик
Славин
Триацид
Трилокс
Трилокс-спрей
Трилокс-са:lфетки
Ультрацид
Хлорапип
ХТХЖавеш
Эверrпокс
Экоцид
юнисеггга-лайт
Випсы (дезивфщрующ,Iе сшфетс{)

Аквин
АХД 2000-экспресс
АхдЕз
Веlпалекс-2М
Вел-тосепт-2
,Щезискраб гоlryбой
.Щекосешт ПIIЮС
,Щиасетггик
.Щиасофт
Лизанол
Окгевидерм
октениман
октенисепт
Салфетки
Септоцид
Спирт 70%

Азошлрам
Биакоrrт
Винар
.Щезиконт
Индлкаторы ИВС (ИПС, ИС)
Интест
Ликонт
МедИС
СанИС
Спирт 95%
Стерикоrrт
Стеритест
Сулшt
Фарматест
Фенолфталеин

Коrrгроль качества предстерилизациоппой обработкп,
дезинфекции п стерилпзации

Антисептикш для кожи рук и сJIпзистых оболочек
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ПриложениеNэ 1З

к Территориа.пьной
программе государственных
гарантий бесплатного окЕвания
гражданам медицинской помощи
на 2018 год и на плановый
период 201'9 и 2020 годов

пЕрЕчЕнь
,кпзtIешшо пеобходпмых rr вахснейшпх лекарствеttЕых препаратов,

необходпмых для оказанпя стацпон8рпой медшцrrrrской помощп, медицпнской
помощп в дневпых стацпоЕарах всех тппов, а таюке скорой п пеотлохýной

медпцппской помощп

Код
Атх

Алатомо-терапевтическо-
хими.Iескм классификация

(Атх)

наименовшrие
лекарственпого

препарата

Лекарственпая форма

1 J 4
А пищеваритеJIьньй тракг и

обмен веществ

А02 препараты дJIя лечения
заболевшrий, связанньD( с
нар},шеЕием кислотности

АO2Ах аптациды в сочетаЕии с
другими препаратiш{и

алгелдрагI- магния
гидроксид

АO2в препараты для лечения
язвенной болезни желудка и
двепа,ццатиперстной
кицIки и гастроэзофагальной

рефrпоксной болезни

АO2вА блокаторы Н2-гистамиповьп<

рецепторов
ранитидин раствор дlя внугривенпого и

вIIугримышечного введенtrяi
таблетки, покрытые оболокой ;

таблетки, покрытые пленоцtой
оболотtой

z

суспензия дJIя приема вЕутрь;
таблетки для рассасьвания;
таблетки жеватеJIьЕые;
таблетки
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1 2 з 4

фамотидин лиофи,тп,tзат д-тrя приготовJIения

раствора дIя вЕ}ц)ивенного
введениJI;
таблетки, покрытые оболощой;
таблежи, покрьгше плепочrой
оболокой

омепразол капсуJIы;
капсуJш кишечнорастворимые;
лиофитrизат дrrя пригоmвлеЕия
раствора дJIя внуц)ивенного
введеЕия;
лиофи.ш,rзат дrя приготоыIения
раствора для инфрий;
порошок дJIя приготовлеЕия
суспеIвии для цриема вЕугрь;
таблетки, покрьггые плено.пrой
оболочсой

эзомепразол капсуJIы кишечнорастворимые ;

rшофиrпrзат д;rя приготоыIения
раствора дJIя внугрrlвенЕого
введеЕия;
таблетки, поц)ытые
кишечнорастворимой
пленотrой оболокой;
таблетки, покрытые оболокой;
таблетки, покрытые
кишепrорастворимой
оболотtой;
таблетки кишеIшорастворимые

кап
паЕтопразол rп,rофи.тшзат дrя пригоmвлеЕия

раствора дJIя вЕутрив€нного
введения;
таблетки, покрьпые
кишечrорастворимой
оболо.п<ой;
порошок дJIя приготовлениJl

раствора дш внутивенного
введения

АO2вс ингибиторы протоЕового
Еасоса

рабепразол капсуJIы кишечнорастворимые;
таблетки, покрьпые
кише.пrорастворимой
оболо.кой;
.тпrофи.тп,rзат дJlя приготовления

раствора для внутривеЕного
введения

.пансопразол
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АO2вх друп.{е препараты для лечения
язвенной болезrти желудка и
двена,ццатиперствой кишки и
гас,гроэзофагальной

рефrпоксной болезни

висм}та тикаJIIлJI
дицитрат

таблетки, покрытые плено.шой
оболоч<ой

АOз препараты для лечеЕия
функциопа;ьrrьп<
нар}шений
желудоiIно-кишеIшого тракта

АOзА препараты дJIя лечеЕI,IJI

функционатrьньп<
нарlшений кишеtшика

АO3АА сиIlтетические
аЕтю(оJIинергEtIеские
средства, эфиры с третитrой
амипогруппой

мебеверин капсуJIы пролонгированного
действия;
таблетки, покрьггые оболо.п<ой

платифилин раствор для подкожною
введеЕия;
таблgгки

раствор для вн)rц)имышечного
введепия

АOзАD папаверип и его производЕые дротавериЕ раствор дJIя внутривенного и
вЕ)ц)имышечного введенияi

раствор д;rя ипъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые плено.шоЙ
оболо.rкой

папаверин раствор для инъекций;
суппозиторпи ректаJIьпые

АO3Ах д)угие препараты для лечения
фlпкчионагьньп< расстройств
кишечника

пинаверия бромид таблетки, покрьпые оболощой

кzлпсуJIы;

каIIJIи дjIя приема вЕугрь;
суспеЕзия для приема вI{утрь

АOзв препараты бе.п.тrадоIiны

АOзвА атропин

АO3вв поJryсиЕтетические алкалоиды
белладонны, четверти.IIIые
аN{мониевые соедtнения

гиосцина
бlтилбромил

таблетки, покрьпые оболо.л<ой;

суппозитории ректаJьпые

лOзF стимуJlяторы моторики
жеJryдочно-кишеIшого тракта

2

дицикJIоверин

симетикон

а:rкмоиды белладонЕы,
третичные амины

кzlпли глtц}ные;

раствор для инъекций
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АOзFА СТИМУJIЯТОРЫ МОТОРИКИ

жеJryдочно-кишетIного тракта
метокJIопрllмид раствор для вЕугривенЕого и

вн}тримышечного введен!tя;

раствор дJIя приема вЕутрь;

раствор дJIя инъекций;
таблетки

домперидон таблетrси дrя рассасываЕиlI;
таблетки, покрьrrые гшепошой
оболо.п(ой;
таблетки;
таблетки жевательные;
таблЕтки, покрытые оболочкоЙ;
суспензия дIя приема вЕуц)ь

А04 противорвотные препараты

АO4А противорвотные препараты

АO4АА блокаторы серотоЕпповьD(
5НТЗ-рецегrгоров

гранисетрон таблетюл, покрытые оболокой;
таблетки, покрытые плеЕоItЕой
оболочсой;
концеЕтрат дJIя пригоmыIения
раствора для инфузий

AO4AD прочие противорвотЕые
препараты

капсул набор

А05 препараты д.Iя лечеЕшI
заболеваний печеЕи и
желqевыводящих п},тей

АO5А препараты дIя лечения
заболевлrий
жеrrчевьrводящлтх гтугtй

АO5АА препараты жеJFIньD( кислот урсодезоксrхолевая
кислота

кaшсулы;
суспеЕзия дш приема внугрь;
таблетки, покрытые пленочноЙ
оболочкой

опдаЕсетроIr РаСТВОР ДJIЯ ВПУФИВеЕЕОЮ И
вЕугримышетIного введеЕия;

раствор для Енъекций;
сироп;
суппозитории ректаJIьные;
таблеткЕ;
таблетки, покрьrrые оболочкой;
таблЕгки, покрьпые пленошоЙ
оболокой

апрепитант
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таблетки, покрытые оболочкоЙактивироваЕньй
угоJIь+желъ+
црlшивы двудомЕой
JIистья+чесЕока
посевного вицы

э
артишока JIистьев раствор дJIя приема внутрь

Ах проIше препарать1 для лечения
заболеваниЙ желчевьводящю(
п}тей

АO5в црепараты для лечеЕия
заоолеваЕии печени,

пные
ГJIИЦИРРИЗИНОВМ
кислота +

фосфоrшгп.r,щl

капсуJIы;
лиофилизат дlя пршюювлеЕия
раствора дIя впуФивеЕЕого
введенпя

шtарЕая кислота +

мегл}мин +

рибоксшr +

метионин +

ЕИКОТИНаI\,lИД

раствор дтя инфрий

орнитин ФапуJБI дш приготовления
раствора для приема вЕугрь;
концеIrграт для приготоыIения
раствора для инфузй

расторошпи
пятнистой
плодов экстalкт

таблетка

аргинина гJIуIамат таблgтки;

раствор дм ипфрий;
концентрат дIя приготовлепии
раствора дlя инфузий

оротовtш кислота таблетка

АO5вА препараты дя лечения
заболеваrтий печепи

Еггарная I@слота +

меглумин + инозин+
мgгиоrтин +

никотшIаN{ид

раствор для ивфрий

слабительные средства

АO6А слабительные средства

смягчalющие препараты парафин жидкиr1 масло для приема вЕrгрь и
нарул(ного примеЕенЕя

lA06

дO6АА
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АO6Ав контalктЕые слабительные

средства
бисакодил с)mпозIrтории ректаJIьные;

таблетки, покрыгые тшено.пrой
оболокой;
таблетки, покрытые
КИШе.ШОРаСТВОРrПrlОЙ

оболо.п<ой;
таблетки, покрытые
кишец{орастворлпuой сахарпой
оболоч(ой

сеннозиды А и В таблетки;
таблетки, покрьггые оболо.псой;
таблетки, покрьггые плено.пrой
оболо.шой

кJIещевины
обьп(новенной ceMлI
масло

масло для приема вЕугрь и
нар}DкIrого применеЕиJr

AO6AD осмотЕтIеские слабительные
средства

лактулоза сироп
макрогол порошок для приготовленIrI

раствора для приема BHyTpbi
порошок дJIя приготовлеЕия
раствора дJIя приема внугрь
(для детей)

А07 противодларейные, кишетшые
противовоспаJштельЕые и
противомикробЕые препараты

АO7АА рифаксимин таблетки, покрытые пленочrой
оболокой

АO7Ах прочие кишеIшые

противомикробные
препараты

бакгериофаг
саJъмонеJшезнъ,п1

раствор дJIя приема BEy,Ipb и
местного примеЕеIlЕrI

нифlроксазид суспензия для приема вЕутрь;
капсуJIы

АO7в адсорбирующие кишечные
препараты

кремния диоксид
коллоидпьй

порошок дJUI приготовления
суспензии &тя приема вIIуrрь

АO7вА препараты }TJUI активироваЕньй угоJIь капсу.пы;
таблетки

адсорбирlтощие кишечные
препараты др}тие

смектит
диоктюдрический

порошок дJIя приготовления
суспензии дJIя приема впутрь;
суспензиJI дtя приема внугрь

повидон порошок для приготовлеЕия

раствора для приема вя}трь

АO7вс
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AO7D црепараты, сЕихающие
моторику
желудочно-кишеIшого тракта

лопераN{ид капсулы;
таблетки;
таблетки дrя рассасывfi ля;

таблЕтки жевательные

AO7DA препараты, оЕижающlе
моторику
жеJIудо!Iно-кишечного такта

лопеРаJ\-rид+

симетикон
таблgгки жеватеJьцые

кишетIые
протявовоспаJмтеJIьные

црепараты

сульфасалазин таблgгки, пощрыгые оболочсой;
таблетки, покрытые
лшечrорастворимой
оболоч<ой;
таблЕтки, покрыгые пленотrой
оболо.пtой

АO7Ес аминосалиrмловм кислота и
alнalлогичЕые препараты

месаJIазин таблетки, поч)ытые
кшетrорастворимой
оболо.пtой;
суIшозитории реrгiшьЕые;
суспензпя ректаJIьная;
таблетки, покрытые
шrrпе.шорастворtтмой

пленотrой оболоп<ой;

таблетки пролоЕгировalЕного

действия;
таблgгrсr прлонгировапного
действия, покрытые
кише.пrорастворимой
оболо.п<ой

АO7F противодаарейные
микрооргаIIизмы

АO7Е



1з5

1 2 J 4
бифидобактерии
бифилум

капсуJIы;
rпrофи;п,rзат для приготовJIения

раствора дIя приема внугрь и
местного примеIrеЕия;
лиофи.тп,rзат дrя приготовлеЕия
суспензии для приема в}rуrрь и
местного примепеЕия;
порошок дJrя приема вЕугрь;
порошок дIя приема вЕутрь и
местного применеIIиJr;
суплозитории вагиЕаJъIlые и
реIсгаJБные;
суппозитории ректа.lьные (дтя
детеЙ);
таблетки

баюисубтил капсуJIы

бифидобактерии
лоIту ( +

эптерокоIкус фецrум

капсуJIы кишеIшорастворимые

лактобакгерии
ацидофиJъные +

грибки кефирные

кtшсчлы

лактобакгерии
ацидофиJБIrые

таблетки;
.lп,rофи:шзат для щ)игоювJIения
раствора для приема
вЕуфь и местного применения

кitпJIинекс
капJIи дJlя а

АO7FА противодларейные
микрооргдrизмы

препараты, сtrособствующие
пищевареЕию, вкJIючая

препарfiты

А09

АO9А препараты, способствующие
пищеварепию, вкJпочая

ферментные препараты

панкреатип капсулы;
кzшсуJты кишеrшорастворимые;
таблетки, покрытые оболокой;
таблетки, покрытые
кишечrорастворlлмой
оболочкой;
таблетки, покрьттые
кишетlорастворимой
плено.пrой оболо.псой;
граIIулы кишечнорастворимые

АO9АА

хилак форте

фермептпые препараты
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гемицеллюлаза+
жел!{и компоненты+
панкреатин

д)аже кишеIшорастворпмые,
таблетки, покрытые
кtrшетIнорастворимой
оболо.п(ой

А10 црепараты дIя лечения
сахарного диабФа

АlOА иIIсуJIины и их апалоги
А10Ав инсуJIины короткого действиlI

и I,D( аЕtlлоги дIя
иЕъеIс{иоЕного введения

инсуJIин аспарт раствор дJIя вIIутривеЕsою и
подкожного введеЕия

ИНСУJШЕ ГJryJШЗИН раствор дIя подкожного
введеЕия

ИНСУJIИЕ JIИЗПРО раствор дIя шrьешцпi;
раствор дIя вIrу!ривенЕого и
по.щожного введеЕЕя

инсуJIин растворимьй
(человеческий
генно-инженерньй)

раствор дтrя инъекr@

АlOАс инсулшысрещей
цродоJD!сит€JIьЕости
действия и шt авалоги дIя
инъеIщиоЕIlого введеЕиrI

шсуrмп-изофан
(человеческий генно-
инженерlпй)

суспеЕзия дIя подкожного
введеЕпя

инсуJIиЕа-цIIЕк
(чеповеческою гешо-
июкенерного)
комбиштровадною

суспензЕя для подкожЕою
введения

AlOAD шсулипы средпей
цродоJDкатеJБЕости
действия и ш< авалоги в
комбиншlпл с рухфазшпvи
ИЕСУJIИЕаI!М КОРОТКОГО

действия дя
иЕъекIиоЕЕого введеЕия

иIiсуJIин аспарт
,щlхфалъй

суспензия для подкожного
введеfЕя

инсуlп-tн ,tрlхфазпьй
(человеческий генно-
rшхенернъй)

суспеЕзия дJIя подкожЕого
введения

ИНСУJIИН JПЛЗЩ)О

.щжфазньй
раствор дIя подкожЕою
введеIlия

иЕсулшI деглудек +

иЕсуJIиЕ аспарт
раствор дJIя по,щожЕою
введения

АlOАЕ ИНСУJIИЕЫ ДIИТеJЬЕОГО
действия и nr анаJIоIи дIя
иfiъеIсIиоЕного введения

инсулин гларгин раствор дJIя подожЕого
введеЕия

инсуJIин детемир раствор для подкожного
введеЕия

инсулиЕ деглудек раствор для подкожного
введения

АlOв гипогликемические
препараты, кроме инсулиIIов
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биryаниды метформин таблетки;

таблетки, покрьпые
кише.лrорастворлшой
оболо.псой;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблЕтrси, покрыгые пленотrой
оболо.п(ой;
таблетки пролонгированного
действия;
таблЕтIсr пролопгироваЕЕого
деЙствия, покрьггые оболоtIкой;
таблежи пролонгированного
действия, покрыгые плено.пrой
оболочсой

производ{ые
суJIьфониJIмочевины

глибевкламид таблетки
гликJIазид таблетки;

таблетки с мо.щrфицироватrньш
высвобождеЕием;
таблегrш пролопгированного
действия

гликвидон таблетки
гJIимепирид таблетки

AlOBD комбивация
гипогJIикемиlIеских
препаратов для приема вЕугрь

глибепкламид+
метформин

таблетки, покрытые оболочсой;
таблетки, покрьпые плеЕоIIной
оболочкой

глимепирид+
метформин

таблетки, покрытые
плено.шой оболо.кой

саксагJпrптин+
метформин

таблетки, пощ)ытые плено.шой
оболотсой

АlOвF алъфа-г:покозидазы
ингибиторы

акарбоза таблетки

AlOBG тиазолидиндионы росиглитазон таблетки, покрытые оболоч<ой;
таблетки, покрьггые плеяочrой
оболо.п<ой

АlOвн ингибиторы
дипептидлrrпегrrидазы-4
(дI]п-4)

вилд€lглиптин

сitксаглиптин таблетки, покрьrгые плепо.пrой
оболо.п<ой

линtгJмптин таблетки, покрытые плевочrой
оболо.пtой

апоглиптин таблетки, покрытые плено.пrой
оболо.кой

таблетки, покрытые пленоцrой
оболочкой

1|
A1OBAl

АlOвв

таблетки

ситаглиптин
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АlOвх другие гипогликемические

препараты, кроме инсулиноR
репаглинид таблетки
дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочноЙ

оболочкой
лирагл}тид раствор для подкожного

введения
ликсисенатид раствор для подкожного

введения
эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочноЙ

оболочкой
А1 1 витамиltы

А1 1АА поливитамиЕы с
минераJIьными веществами

поливитамины+
миЕеральные соли

таблетки, покрытые оболочкоЙ,
табхетки, покрытые пленочноЙ
обопочкой

Аl lвА поливитамины поливитамины драже
А1 1с вит{lмины А и D, включм их

комбинаrци
АllсА витамиц А ретинол драже;

кaшJIи для приема вн)трь и
наружного применения;
капсулы;
мазь дJUI нарукного
примонения;

раствор для приема внутрь;

раствор для приема вЕутрь и
наружного применения
(масляньй);
таблетки, покрытые оболочкой

Аllсс витаминDиегоана:tоги а,rьфакальцидол капли дJIя приема внугрь;
капJIи дJIя приема внlтрь (в

масле);
капсулы;

раствор для вIтутривеЕного
введения;

раствор длJI приема внутрь
(в масле);
таблетки

кацьцитриол капсулы
колекальциферол кzшли дJIя приема Bн},rpb;

раствор для вн}тримышечного
введения и приема вн}"трь;

раствор дJlя приема внутрь
(масrиньй)

дигидротахистерол раствор дJIя приема вЕутрь
(масляный)

эргокапьциферол драже
AllD вит:lмия В1 и его комбинации

с витаминаNtи Вб и В12
AllDA тиаNIин раствор дJUl вЕутримышечного

введения
су.:tьбутиамин таблетки, покрытые оболочкой

витамин В 1
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AllDB комбинация витаIdина В 1

с вит€lп{инами Вб и В12
пиридоксип+
тиамин+
цианокобаламип*
(лидокалн)

раствор дJIя внутримышеIшого
введения

АllЕА поливитамины таблетки, покрьпые гшено.*lой
оболо,шой

АllG аскорбиновая кислота
(витамин С), вкJIюча,I
комбинации с ругими
средстваJ\.tи

АllGА аскорбиновая шлслота
(витамин С)

аскорбиновая кислота JФаже;
KaIIJm дJIя приема внугрь;
капсуJIы пролоЕIировaшЕого
деЙствия;

раствор дJIя вЕутривенЕого
введеЕия;

раствор дJIя вЕутривенного и
внутимышечного введеЕияi
таблеткл;
порошок для цриготовленIIя
раствора для приема BEyTpbi
порошок дJIя приема BITyцb

другие витамиЕЕые препараты
AlltIA друпrе витirN{ипЕые препараты пиридоксин раствор дJIя инъешцrи

витамин Е капсуJIы;

раствор дIя приема внутрь;

раствор для приема BlrrФb
(мас.тrяпый);

раствор дJIя внугримышетIного
введеЕия (мас.тlяньй)

л|2 минеральные добавки
л72л препараты каJIьциJI

Аl2АА препараты кzIJъция кальциrtr гJIюкоЕат раствор дJIя вЕутривеппого и
внугримышечного введенпяi

раствор для инъекций;

раствор д.тrя инфрий;
таблетки

Аl2Ах препараты кfIJьция в
комбинации с др}тими
ПРеПаРаТtlI\,lИ

колекалъциферол *
ка,rьция карбонат

таблежи жевательные;
таблетки, покрытыо оболо,fi ой

др)тие миЕеральные добaвки
д|2сс метаболическое средство магншI оротат таблетки

Аllн

l Аl2с
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лlzсх д)упrе мшrераJъЕые вещества каJIия и магния

аспарагинат
раствор ди вIIутривенЕого
введеЕия;

расвор для ияф}зий;
таблетки;
таблетки, покрыгь,rе плево.пrой
оболотсой;
концентрат дIя прЕгоювления
раствора для ивфузий

АlзА морская соль порошок дJIя пригоювления
раствора для нару)I(Eою
примеЕениJI

А14 дrабоrплческие средства
системного действия

Аl4А аяаболические стерои.ФI
произво,щые эстрепа напдролоЕ раствор дш вЕутримышеIIЕою

введевия (масляъй)
А16 д)упrе препараты для лечеЕия

заболевавий
жеJryдоIIЕо_кишетIного такта
и варушений обмена веществ

АlбА д)угие препараты дJIя лечения
заболеваний
х(еlryдочпо-кишечного такта
и нарутпевий обмена веществ

АlбАА iминокислоты и ж
производные

адеметионшl rшофшпrзат дrя щ)игоювлеЕйя
раствора ди вЕуФивеЕЕого Е
вЕугримышечпого введеЕия;
таблетки, покрытые
rсишечrорасгворшr,rой
оболо.пtой;
таблетки, покрытые
кишечlорастворимой
плено*rой оболокой

левокарЕитин раствор дIя приема внутрь
АlбАв ферментные препараты имигJIюцераза шлофиrшзат дlя приготовленая

раствора для инфузий
ага,тсидаза аьфа концеЕтрат дjIя приюювJIения

раствора для инфlзий
агалсидаза бета концентрата дJя пригоювJIения

раствора дп инфрий

велаг.тпоцераза агьфа шлофи.тшзат дlя пригоmвления
раствора дrя инфрий

илурсуrьфаза копцеIттрат дJIя пригоmвлениrl
раствора д.пя инфрий

ларонидаза концеЕтрат дJп приготовленшI
раствора для инфузий

140

общетокизирующие
препараты

lA14AB
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Аl6Ах прочие препараты дш лечения
заболеваЕий
желудочно-кишечного такта
и нар},шеЕий обмена веществ

тиоктовЕц кислота кzшсулы;
концекграт ди приготовления
раствора дJIя вн)rц)ивеЕпого
введения;
коIrцеЕтрат дIя приюmвлеЕия
раствора для иЕфузий;

раствор дJIя внутривенного
введения;

раствор для иЕфузий;
таблетки, покрытые оболочкоЙ;
таблетки, покрьггые тшенотrой
оболо.псой

миглустат капсчлы

НИТИЗИЕОЕ капсулы

сапроптерин таблетки диспергируемые

элиглустат капсуJIы
в кровь и система

кроветвореЕия
в01 антrтгромботические средства

антrtтромботические средства

вOlАА антагонисты витамина К варфарин таблетки

вOlАв группа гепарина гепариЕ натрия раствор дJIя внуц)ивенного и
подкожпого введеппя;

раствор дJIя инъектцлй

эноксапариЕ натрия раствор дrrя инъекrцrй;

раствор дlя по.що)I(ною
введениJI

бемипарин натрия раствор для подкоrшою
введения

далтепариIr HaTprlJI раствор дJIя вIIутривеIIного и
подкожного введен}tя

надропарин кальция раствор для подкожЕого
введения

сулодексид капсулы;

раствор дJIя внутривенного и
внугримышеtшого введения

z

вOlА
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кJIопидогрел таблетки, покрытые оболо.п(ой;
таблетки, покрьггые плено*шой
оболо.псой

ацетилсаJIициловаrI
кислота+ магния
гидроксид

таблетки, покрытые плено,пrой
оболочкой

дипиридамол таблетки, покрьпые пленощrой
оболокойl
таблетки, покрытые оболо.п<ой

раствор дrя ингмяций

таблетки, покрьггые оболо.псой;
таблgгки, покрытые пленочноЙ
оболо,п<ой

ТИКJIОПИДИН

эптифибатид раствор дlя внугривенпого
введения

вOlАс tштиагреганты

тикагрелор таблетки, покрьттые пленочной
оболокой

ттеIIлаза тшофиrшзат для прпгоmыIеЕия
раствора для иIrфузий

JшофшЕrзат для пригоювлеЕЕя
раствора для внутривенпою
введеЕия;
тпrофиrпrзат дrя приютовлеЕЕя
раствора для инъекций

про}рокиназа

тенектеплаза лиофиJIизат для прпготовления
раствора для вн}тривенЕого
введения

}рокиназа лиофиJIизат для прпготовления

раствора дlя инфузий

BOlAD ферментные препараты

рекомбипшrтньш1
белок, содержащий
аI\,rИНОКИСЛОТЕУЮ

последоватеJIьность
стафилокиназы

лиофиJIизат дJIя пригоюыIенпя
раствора дш внугривенного
введения

дабигатраrа этексилат каlпсулыпряrrые ингибиторы тромбина

бивалирудин лиофиrп,tзат для приготовления

раствора для внуц)ивеIfi ого
введения

илопрост

вOlАЕ
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вOlАF прямые иЕгибиторы фактора
Ха

апиксабан таблетки, покрьrгые пленотlой
оболочкой

вOlАх прочие аЕтикоагулянты таблетки, покрыгые плено.*rой
оболо.псой

фонлапаринукс
HaтpLUI

в02 гемостатические средства

вO2А аrrифибрlшолитЕIIеские
средства

вO2АА аN{инокислоты аминокапроновая
кислота

раствор дJlя инфрий;
раствор дjlя вЕутривеЕного
введения

траI{ексаN{овая
кислота

таблетки, покрьггые оболо,псой;
таблетки, покрыгые плено*rоЙ
оболотtой;
раствор дJlя вIrу[ривевЕого
введения

вO2Ав ингибиторы протеиназ плазмы апротиЕиЕ концекграт для цригоmвлеЕия
раствора для внутривеЕного
введения;
лиофиJп,Iзат для прпготоыIениJI

раствора для внутривеЕного
введения]
лиофитшзат дrя приготоыIеЕиJI

раствора для вIтутривеЕного и
вЕугрибрюшиIrЕого введения;
Jп,IофиJп,Iзат дIя прпгоювJIеция

раствора для вFуцривеЕIIого и
внугриполостпого введепия;
лиофиJпrзат дIя приготовленrtя

раствора лrrя ипфрий;
раствор для инфрий;
раствор для вЕуФивенЕого
введениlI

витамин К и дрlтие
гемостатЕIсt

вO2вА витаплин К мена.щlона наIр}tя
бисульфит

раствордJIя внуц)имышечного
введения

ривароксабан

растзор дIя подкожЕого
введения

l","
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ryбка гемостат}гIеская
(МНН борная
кислота+
Еитрофурал +

(коrшаген)

ryбка

ryбкафибршrогеп +

тромбин

местные гемостатики

тахокомб ryбка

антишrгибиторнъй
коаryллflньй
комплекс

rшофи.тплзат дrя пригоювленЕя

раствора лля инфрий

морокгоког шlъфа .тшофи.lшзат дrя щ)иrоmвлеЕшI
раствора для внуц)ивеЕЕого
введенЕя

фаюор свертъ,вания
крови VIII + факIор
Виллебршиа

JшофиJЕrзат дIя приготовленпя

раствора дш вЕ)rц)ивенного
введенлlr{

факгоры свертывания
rgови II, VII, IX, Х в
комблпrаIrш
(протромбиновьй
комплекс)

rиофиrшзат дrя приготоыIения
раствора для внугривеЕного
введеЕия

пшrаког апьфа JмофиJmзат для Iц)июювления

раствора для внуфивеЕЕого
введеная

октоког а:ьфа лиофи;шзат для приготOвлеЕия

раствора для внуц)ивенного
введения

BOzBD факгоры свертьвzшия крови

фактор свертьвшrия
крови vII

rп,lофиrизат дrя приготовлепия

раствора для внугривеItЕого
введеЕиJI

вO2вс
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фактор свертьвшrия
крови VIII

лиофиJпrзат дLя пригоювленrlя
раствора для внугривеЕного
введенI{я;
лиофи.lмзат д;rя приготовления
раствора дJuI инфузий;
раствор дJIя вЕугривенного
введения (замороженпьй);

раствор дJIя инфузий
(замороженньй);
лиофлоплзат для пригоювления
д,lсперсии дJIя вЕутрrвеЕЕого
введения с пролонгиIювапIrым
высвобождепием

фаrгор свертьвания
крови Ж

лиофи.пазат д;rя пригоювления
раствора дJIя вrгутривеЕного
введения;
лиофи.lшзат для пригоювления
раствора для инфрий;
лиофи.тшзироваппьй порошок
дIя приготовлепия раствора дIя
инфузий

фаюоры свертьвания
крови II, IX и Х в
комбивации

.тиофишзат дIя приготовлеЕия

раствора для инфрий

эптаког а.lьфа
(активировшrньй)

лиофи;шзат для прш\стоыIешrя
раствора для вЕуц)ивеЕЕого
введенЕя

в02вх друп]е системные
гемостатики

этамзилат раствор для внутривеЕЕого и
внугримышечного введенItя:

раствор дtя икъекцшй;

раствор для инъекций и
наруж{ого примеIlения;
таблетки

эrrгромбопаг таблетки, покрытые пленочпой
оболочкой

ромиплостим порошок для приготовления

раствора для подкожЕого
введения

в03 аЕтианемические препараты
вOзА препараты железа
вO3АА препараты Fе2+ для

перораJIьного приема
железа сульфат +

аскорбивовм кислота
таблетки, покрьrгые оболо.псой
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пероральные препараты

техвалентЕого
железа

железа (III) гидроксид
поJIимальтозат

капли для приема вЕ}трь;

раствор д'Iя приема вЕугрь;
сироп;
таблеткй жевате]ъЕые

жолеза (III) гидроксид
полиизомальтозат

раствор для вrrутримышетIного
введеЕиlI

парентеральные препараты

техвалеЕтIIого железа
железа (III)
гидроксида
сахарозньй комплекс

раствор дIя внугривенного
введениJI

железа
карбоксимаJIьтозат

раствор д'Iя вкугривеЕног0
введения

железа гJIюконат +

меди гJlюконат +

марганца гJIюкоЕат

раствор дJIя приема вЕуц)ь

вOзАD препараты железа в
комбинации
с фоrпrевой кислотой

железа (III) гидроксид
поJп,Iмальтозат +

фоrшевая кислот

таблетки жевательные

железа фулrарат +

фолиевая кислота
кlшсуJты пролонгированЕого
действия

вO3в витамин В12 и фоrп,rевая
кисJIота

вOзвА витамив Bl2
(цианокобалаллин и его
аналоги)

цианокобаламин раствор для инъекций

фолиевм кислота таблетки;
таблgгки, покрытые пленочrоЙ
оболо.п(ой

вOзх др)тие аштианемические
препараты

вO3хА д)угие аЕтиаfi емические
препараты

дарбэпоэтин а,rьфа раствор для инъекций
эпоэтин альфа лиофшшзат для приготовJIеншI

раствора дJUI внутривенЕого и
подкожного введения;

раствор дIя внугривенЕого и
подкожЕого введения

эпоэтин бета лиофиJп{зат для прrгоюыIения
раствора дlя впутрпвеЕЕою и
по,щоr(ного введеIlиlI;
лиофиrшзат для гц)игоювJIенпя
pilcTBopa для подкожного
введениJ{;

раствор дJIя внуФивенЕого и
подко)l(пого введеЕия

вOзАв

вOзАс

вOзвв фолиевм кислота и ее
производIые
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метоксиполиэтилен-
гликоль- эпоэтиЕ бета

раствор дJIя вн)rгривенною и
подкожяого введения

в05 кровезаменитеJм и
перфузионные растворы

вO5А кровь и препараты крови

гид)окси_
этиJпФахмал

раствор дJIя иЕфузий

декстран

раствор дIя инфузий;

раствор для инфузий (в

растворе Еа,трия хлорида 0,9%)

вO5АА кровезtlN,lенитеJIи и препараты
плазмы крови человека

желатин

в

эмульсия для инф}зийжировые эмуJIьсии
дIя
парентераJIьIrого
питания

эмуJIьси,I для инфузийаминокислоты дIя
парентераJьЕого
питания+проtме
препараты (жировые
эмульсии для
парентерftльного
питания+декстроза+
минермы)

растворы дш парентерального
питапия

вO5вА

а,тьбрлин человека раствор для внутривенЕою
введеЕия;

раствор лля инфрий

раствор дlrя инфузий

растворы дJIя вЕутивепною
введения
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вв растворы, влI{яющие на водIо-
элекгролитЕьй баланс

декстроза + каJIия
ХЛоРид + fiатия
Х.ЛОРид+ натия
цитат

порошок для приготовления
раствора дIя приема Blryцb;
порошок дIя приготоыIения
раствора для приема вкутрь
(дтя детей)

калия хлорид + натия
ацетат + HaT,plUr

хлорIц

раствор для инфузий

мегJIюмиЕа натия
сукциЕат

раствор для инф}зий

натрия лактата

раствор сложньй
(калия хлорил +

кальция хлорид +

натрия хлорид+
натрия лаюат)

раствор для
инфlзий

Еатия хJIорида

раствор сложный
(каlпrя хлорид +

каJIьция хJIорид +

наIрия хлорид)

раствор д.llя ипфрrй

Еатия ацетат +

натрия хJIорид
раствор лля инфузий

каJшя хлорид +

кмьцпя хлорид +

магfiия хлорид +

натрия лакгат +

ЕаТРИЯ ХJIОРИД

раствор для инфрий

кtlJIия хJIорид +

натрия гидlокарбопат+
натриlI хJIорид

раствор дJIя инфузий

натрия хлорид + каIп{я
Х.ЛОРИд + каJIьщя
хлорида дигид)ат +

магния хJIорида
гексzгидрат + патрItя
ацетата тригидрат +

яблощrм кислота
вO5вс растворы с

осмодиуретическим
деЙствием

маннитол раствор для инфузий

вO5с
вO5св солевые ы
вO5сх другие ирригационные

растворы
декстроза раствор дJIя вrryгривенного

введеЕия;

раствор дJuI инфузий

раствор дJIя инфузий

ирригационЕые растворы
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BO5D растворы д'Iя перитонеаJтьного
диализа

вO5х добавки к растворам для
введения

калиrI хлорид коЕцеЕтрат для пригоmвJIеЕпя

раствора дJIя внугривенного
введения;
коIrцеIтграт дIя приготоыIеIrйя

раствора дIя инф}зий;

раствор дJIя вЕугривенного
введения;

раствор для приготовJIения

раствора для инфузий и приема
внугрь

раствор дIя вЕугривоIlпого
введеЕия;

раствор дJIя внутривеЕIlого и
внугрl,шьIшечного введенЕя

магния су.пьфат

раствор дJIя инф)зийнатрия гидrокарбопат

раствор дrя ипфрrй;
раствор для инъешцrй;

растворитеJь дIя
приготовления
лекарствеЕньD( форм лля
инъещd

КаЛЬЦИJI ХJIОРИД

вO5хА растворы электролитов

калия хлорид+
каJьция хлорид+
магЕия хJIорид+
натрия лактаг|

раствор дrrя инфlзий

с вIтгамиЕы поливIIгамины
(парентерапьное
введение)

rпrофитшзат дrя приготовленйя

раствора для вЕутривенного
введения

Ав раствор дrя инъекцийдепротеинизирован-
ньтй гемодериват

с дистм система
с01 црепараты для лечения

заболеваний сердца

ЕаТИЯ ХJIОРИД

раствор для внугривеЕЕого
введения

препараты крови ш)}тие
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сOlА сердец{ые гдикозиды
сOlАА гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внуIривеппого

введения;
таблетки;
таблетки (шя детей)

дпиаритмrческие препараты,
КЛаССЫ I И III

сOlвА аЕтЕаритми1Iеские препараты,
кJIасс IA

прокаинirмид раствор дJIя вЕугривенного и
вЕуlримышечного введения;

раствор дJIя икъекций;
таблетки

хинидин таблетки

лидокаин геJIь дIя местIIого цримененЕя;
каIIJш глазные;

раствор для вIгуФивеЕного
введеЕItя;

раствор дJIя вЕугривеЕЕого и
вн)примыIпетIного введения;

раствор дJIя шrъешрrй;
спрей дJIя местного и наружЕого
применения;
спрей для местяого примеЕеЕпя
дозироваЕЕьй

сOlвс аптиарптмиlIеские препараты,
класс IC

пропафенон раствор для вну!ривеЕного
введепия;
таблетки, покрытые оболокой

диэтиламинопро-пион
илэтоксикарбо-нилаrr,r
инофенотиазин

таблетки, покрытые обопокой

антиаритмические препараты,
шасс III

а rиодароIr раствор дJIя вЕутривенного
введенияi
таблетки

нитрофенилд.этила-
минопентилбенза.ttид

концеЕтрат дJIя приготовления

раствора для инфрий

нитрофенилдиэтила-
минопеrrпалбензамид

концеIrтрат дJIя пригоювлеЕия
раствора для инфузий

150

сOlв

сOlвв аЕтиаритмиIIеские препараты,
класс IB

COlBD
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лапп{tкоЕитина
гидробромид

таблеткиCOlBG д)угие Ф{тиаритмические
щ)епараты кJIасса I

морацизин таблетки, покрьпые оболо.п(оЙ

сOlс кардиотонические средства,
кроме сердеIшьж гликозидов

JшофиJп{зат для приготоыIения
раствора д.JIя иIIфузий;

раствор для инфузий;
коЕцеЕтрат дIя пригоювJIения
раствора дJIя инфузий

доб}тамин

коЕцонтрат дJIя приготовления

раствора для инфузий;

раствор дIя вI{утривеЕного
введения;

раствор дIя инъекций

норэпинефрин коЕцеЕтрат дJIя пригоmыIения
раствора для внугривенЕого
введепия

фенилэфрин раствор для инъекrщй

раствор для инъекцийэпинефрин

сOlсА

д)угие кардиотонические
средства

левосймендансOlсх

вазодЕлататоры для леченRя
заболеваrпtй сердца

COlD

коЕцеЕтрат для пригоювленйя

раствора для ипфрий;
спрей дозировшrньй;
спрей подьязыrшьпi
дозировапньй;
таблегки;
таблетки пролонгированного
действия

изосорбида динитраторганиIIеские нитратыCOlDA

4

ад)енергические и
дофаминергические
средства

допitNtиIl

концеЕтат для приготовлеЕиJI

раствора л-тlя инфlзrй
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изосорбида
моноЕитат

капсуJIы;
кlшсуJIы пролоширомfi Еою
деЙствия;
к{шсулы ретард;
таблgтки;
таблетки пролоIlгированЕого
деЙствия;
капсуJIы с пролоЕгированЕым
высвобождением

Еитроглицерин аэрозоrь подъязы.пrьй
дозироваrньй;
капсуJIы подьязыtIные;
капсуJIы пролоЕгированЕою
деЙствия;
коЕцеЕтрат дJUl приюювJIеЕия
раствора д;rя инфузий;
пленки дш накJIеивания Еа
десЕу;
раствор для вЕугривеЕЕого
введения;
спрей дозированньй дrя
сублингва:ьного применения;
спрей подъrзышьй
дозироваtrшй;
таблетки подьязытIЕые;
таблетки пролонгировапною
деЙствия;
таблЕжи пролоцгирвiлпЕок)
действия, поц)ьrтые оболокой;
таблЕтки с замедлеЕным
высвобождением;
таблетки субrмнгва.тrьные;
трансдермаJБнtц
терапевтиtIескаJI
система

COlDX проIIие вазодилататоры дш
лечения заболевавий сердца

молсидомин таблетки

сOlЕ другие препараты для лечениrI
заболевалий сердца

сOlЕА простiгландины алпростадил

1 4

концентрат для пригоювлеЕЕя
раствора д.тlя инфузий;
rпrо фи;шзат для пригоювления
раствора дJIя Itнфузий
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ивабрадин таблетки, покрытые IшеноtIноЙ
оболо.п(ой

мельдонии кЕшсуJIы;

раствор для вЕутривеЕного и
парабуJIьбарного введеЕItя;

раствор дJIя инъекций;
сироп;

раствор дIя внутривеЕного,
вIqпримышеIшого и
парабульбарною введения

серотонпн раствор дJlя внутривенного и
внутримышеIшого введония

тиметази.щtн таблетки, покрьпые оболоФ(оЙ;
таблетки, покрытые плепочЕоЙ
оболокоЙ;
таблgгки с модифицированньшr,r
высвобождением, покрытые
плено.tвой оболо.п<ой;
таблетки с модифицироваппьпr.r
высвобождением, покрьпые
оболо.псой;
капсуJIы

сOlЕв друпrе препараты ди лечеЕця
заболевшrий сердца

трифосадепин раствор дJIя внугривенпого
введения

сO2А антиадренергические средства
го действия

сO2Ав метилдопа метилдопа таблетки
кJlонидин раствор дJIя внутривенЕого

введения;
таблетки

моксонидин таблетки, поtсрьггые оболотtой;
таблетки, покрьrrые пленошrой
оболоqкой

таблетки

сO2Ас агописты имидазоJIиновьD(

рецеIrгоров

енидиЕ
2вс ганглиоблокаторы

диизопропиламин
азаметония бромид раствор дJIя внутривенного и

внуцимышеlшого введениJI

сO2с автиадреЕергические средства
пери го действия

)рапидил раствор дJIя вIrутривеЕного
введения;
капсуJIы пролонгированного
действия

теразозин таблетки

сO2сА аьфа-а пленоблокаторы

15з

с02 аЕтигипертеЕзивные средства
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CO2DD миоJIитики прямые

ЕитроферрициаIrидrые
произвощые

нитропруссид натрця лиофиJпrзат дIя приготовJIения

раствора дJIя инфузий

с02 кх 
l др}тие антимпертензивные

средства
бозентаrr таблетки, покрьпые тrлепотrой

оболо.л(ой;
таблgrки .щспергпруемые;
таблgгки, покрьггые оболочсой

риоциryат таблЕтки, покрытые плеЕоIшой

оболо.п(ой
C02l_A, гипотеЕзивные препараты

в комбинации с дrryретиками
ра}ъольфии апк.lлоиды
в комбинации с диуретикаI\{и

гидрохлоротиазид+
дигид)алазиЕ+
резерпиЕ

таблетки

с03 ди}ретики
сOзА тиазидые ди}ретики

сOзАА тиa}i}иды гидрохJIоротиазид таблетки

сOзв тиазидоподобные диуретики

сO3вА суJБфоЕадrх.ФI ИНДаПаI\{ИД капсуJIы;
таблетки, поrсрьгrые оболоч<ой;
таблетки, покрытые IшенотIноЙ
оболоrп(ой;
таблетки пролонгщювllЕIIого
деЙствия, покрыгые оболо.псоЙ;
таблеткй пролоЕIироваЕЕого
действия, покрытые IшеноЕIой
оболо.псой;
таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые
оболо.п(ой;
таблетки с коЕтроJIируемым
высвобождеппем, покрытые
пленочной оболочсой;
таблетки с модифицированньп,I
высвобождеЕием, поцытые
оболо.п(ой

сOзс (петлевые) диуретики

сOзсА суrьфонамиды фlросемид раствор для вЕуIрЕвенЕого и
в}гути мышеIшого введенI{я :

раствор для инъекций;
таблетки

торасемид таблетки;
таблетки пролоЕг!tрванного
действая
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сOзD калийсберегающие диуретики

CO3DA антагонисты ilJIьдостероЕа спиронолtlктон капсуJIы;
таблетки;
таблетки, покрытые оболо.tr(ой

эплеренон таблетки, покрытые оболо.псой

сOзвА дryретики, действующие на
кортикаJБньй сегмент
петли Геrrле в комбшrации
с каппrйсберегаощп,tи
препаратами

гид)охлоротиазид+
тиа {терен

таблетки

с04 периферические
в lодилататоры

перифершческие
в }одилататоры

CO4AD производше п}рина пентоксифиrьтrн концеЕтат дJIя пригоmвпеЕия
раствора для внуц)ивенного и
вЕутриарт€риаJIьного введения ;

копцеЕтрат для IтриготовJIеЕия

раствора дJIя инфузий;
концеЕтрат дIя tц)игоювлеЕия

раствора для инъекций;
раствор дц вЕyтривеЕЕого и
вЕугриартериаJБного введеЕия ;

раствор д;u иЕъекций;
раствор для внугривеЕного
введеЕия;

раствор лля инфрий

сO4Ах протпrе периферические
вдlодилататоры

бендазол раствор дJIя внуцривенного
и внутримышечного введения

бенциклан раствор для внугривеЕного
и внугримышечного введениJI;

таблЕгки

сO5вв ангиопротекторы натрия
тетрмецил-сульфат

раствор дш внуц)ивепного
введения

сO4А
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сO5сА ангиопротекторы диосмиЕ + гесперидин таблетки, покрытые оболочкоЙ]
таблетки, покрытые пленочноЙ
оболоlп(ой

токсер}тин геJь для ЕаррI(Еого
применения;
капсуJIы

сO5сх прочие препараты,
снижающие
проншIаемость кZшиJUIцров

метилэтиJширидинол раствор дJIя вЕутривеЕного
и вIDц)имышетIного введения

с07 бета-адреноблокаторы

сO7А бета-адrеноблокаторы

сO7АА таблетки

соталол таблетки

сO7Ав селективные
бета-4дреноблокаторы

атенолол таблетtсл;
таблетки, покрытые оболокой;
таблетки, покрыгые пленотrой
оболоч(ой

бисопролол таблетки;
таблЕткй, покрытые оболо.п(оЙ;
таблетки, покрытые пленотrой
оболо.п(ой

метопролол раствор дJIя вЕутривенного
введеЕия;
таблетки;
таблетки с заN{едленным
высвобождением, покрытые
оболоч<ой;
таблетки, покрытые пленочной
оболо.л<ой;
таблетки пролоЕгироваЕною
действия, покрьпые плено.пrой
оболокой

бетаксолол таблетки, покрытые оболочкой
небиволол таблетки

сO7АG карведилол таблетки;
таблетки, покрыгые плено.шой
оболочкой

неселеюивные
бета-адреноблокаторы

пропранолол

аJьфа- и
ýgm-я теноблокаторы
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атенолол+
н

таблетки, покрытые оболочкой7вв бета-адреноблокаторы
в комбинации с мазида ,lи

бисопролол+
гидрохJIортиазид

таблетки, покрьпые
плено.шой оболочкой

бета-адrеноблокаторы
селектпвЕые в комбшаIии с
дргIши гипотепзивЕыми
средствtl lи

амлодипиfl+
бисопролол

таблетки

с08 блокаторы ка.ltьциевьл<

канаJIов

сO8с селекгивные блокаторы
кiIJIьциевъD( канЕшов
преиNf}щественЕо с
сосудrстым эффекгом

таблетки;
таблетки, покрьпые плепо.rвой
оболокой

амлодипин

нимодипин раствор дrrя инфузий;
таблетки, покрв,rтые пленотrой
оболоч(ой
драже;

раствор дIя rЕфузий;
таблетки;
таблетки, покрьпые оболоtIкой;
таблетки, покрытые пленотIIIоЙ
оболоtп(ой;

таблетки пролонгированЕого
деЙствиJI, покрьrше оболоч(оЙ;
таблетки пролоЕмровавного
деЙствия, покрыгые плеuочноЙ
оболо.п(ой]
таблетки с коЕгроJIируемым
высвобождением, покрьшые
оболош(оЙ;
таблетки с коЕтролируемым
высвобождением, покрытые
Iшеночной оболо.п(ой;
таблетки рапIц-ретард,
поц)ытые
оболоч(оЙ;
таблЕтки с модифицировапш,ь,r
высвобождением;
таблетки с модифицировшrньшr
высвобождением, поцрьпые
оболо.п<ой

rтифедипин

сO8сА производIые
дигид)опиридшrа

сO7Fв



158

1 2 з 4

лацидипин таблежй, покрьпые оболоlIкоЙ;
таблетки, покрыгые пленотrой
оболо.лсой

леваI\.{лодипиЕ таблетки
лерканидипин таблетки, покрытые плепоцrой

оболотсой

фелод.rпин

cO8D селективные блокаторы
кальциевьD( каналов с прямым
действием на сердце

CO8DA производiые

фенилалкиламина

верzшамил раствор дIя вIIутривеЕного
введеЕия;
таблетки, покрьггьте оболотсой;
таблетrо, покрытые плепошой
оболо.пtой;
таблетки пролонгироваппок)
действия, покрыгьте оболотtой;
таблетrq пролоширванЕою
действия, покрыгые пленошой
оболокой

CO8DB производrые бензотиазепинов диJIтиазем таблетки;
таблетки, покрытые оболочtой;
таблетки, покрьггые плево.пrой
оболотtой;
таблетки пролонгированного
действия;
таблетки пролоЕгировакtого
действия, покрьпые оболотtой

с09 средства' действующие
на ренин-ангиотеЕзиЕовую
систему

сO9А ингибиторы АПФ

сO9АА ингибиторы АПФ каптоприл таблетки;
таблетки, покрьттые оболотсой

лизиноприл таблетки
периндоприJI таблетки;

таблЕтки, покрытые плено.пrой
оболо.п<ой;
таблетки, длспергируемые в
полости рта

эналаприл таблетки

таблетки пролоЕгироваrшого
действия, покрьггые оболош<ой
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зофеноприл таблетки, покрытые оболоtIкой;
таблетки, покрытые пленочноЙ
оболочкой

моэксиприл таблетки, покрьшые оболо.fi ой

раN{иприл таблетки
спирatприл таблетки
трандолаприл кЕшсулы

фозиноприл таблетки
хинаприл таблетки, покрьггые оболотсой;

таблетки, покрытые плено.шой
оболо.лсой

цилазчшрил таблетки, покрытые плепотrой
оболокой

эналаприлат раствор дJIя вIrутривенного
введен!Iя

сO9вА гидрохлоротиазид+
кurтоприл

таблетки

гид)охJIоротиtвид+
JIИЗИЦОПРИЛ

таблетки

индапамид+
периндоприл

таблетки;
таблЕтки, покрыrые пленочrой
оболокой

гидрохJIоротиaвид+
фозиноприл

таблетки

гид)охлоротиазид+
хинaшрил

таблетки, покрыгые оболо.пtой

гид)охлоротиазид+
эналаприл

таблетки

иЕдапамид+
эналаприл (набор)

таблеток набор

сO9вв АПФ ингибиторы в
комбинаши
с др}тими препаратами

амлод,rпин+
лизиноприл

таблетки

амлодипин +

периндоприл
таблетки

вершIамил+
трандолаприл

капсулы пропоЕгировtlнIlого
действия

сO9с tштагонисты аrrгиотензина ll
сO9сА антагоЕисты аягиотензина II лозартан таблетки, покрьпые оболотсой;

таблетки, покрьггые плево.пrой
оболочкой

валсартан таблетки, покрьггые оболочсой ;

таблетки, покрьггые плено.пrой
оболо.лсой

АПФ ипгибиторы в
комбинации
с другшчtи препаратаN{и
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ирбесартан таблетки;
таблетки, покрьггые пленоrшой
оболошсой

кандесартан таблетки
оJIмесартана
медоксомил

таблетки, покрьттые плено.пrой
оболокой

теJIмисартан таблетки;
таблетки, покрьггые плепо.пrой
оболо.лсой

таблетки, покрьггые оболо.псой;
таблетки, покрьrгые пленошrой
оболотtой

CO9DA ашиотензина II aштtгоЕисты
в комбипаrии с друпtr\.rи
препаратаN{и

ваJrсартап+гид)охлор-
отид}ид

таблетки, покрьггые оболо.псой;
таблетки, покрыгые rшrепошой
оболо.жой

гидрохJIоротиазид+
теJIмисартilн
гид)охлоротиазид+
эпросартан

таблетки, покрытые оболо.пtой

с10 гиполипидемические средства
сlOА гипоJшпидемиrIеские средства
сlOАА иrтибиторы

ГМГ-КоА-редlттазы
аторвастатиЕ капсуJIы;

таблетки, покрьrгые оболотсой;
таблетки, покрьrгые пленошой
оболотсой

симвастатин таблетки, покрьrгые оболокой;
таблетки, покрыгые пленошой
оболо.пtой

ловастатин таблетки

роз}ъастатин таблgгки, покрьглые плено.пrой
оболоч<ой

фrryъастатин

сlOАв фибраты капсуJIы;
таблетки, покрьпые плено.tпой
оболочкой;
капсуJIы пролонгиров{lнЕою
действия

ClOAD никотиновшI кислота
и ее производные

эпросартав

таблетки

кЕшсуJIы;
таблетки пролоЕплрованною
действия, покрытые оболочtой

фенофибрат

никотиновшI кислота таблетки
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сlOАх д)угие гипоJIипидемиIIеские
препараты

омега-3 цlиглицериды
(эш(/.щк=1.2/1 -

9ОТо)

капсчльт

аr,Iирок}маб раствор для подкожцою
введеЕия

эволокуr,лаб раствор дJIя подкожного
введения

D дерматологиlIеские препараты
D01 противогрибковые препараты

для лечения заболеваЕий Ko)Ic{

DOlA противогрибковые препараты
дIя местного применеЕия

DOlAE прочие противогрибковые
препараты для местЕого
примепеЕия

сЕlлициловая кислота мазь дJIя Еар)Dкного

цримененI.я;
раствор для наружяого
примеЕения (сгплртовой)

тербинафин крем дJIя Еар}Dкного
применения

хJIорнитрофенол раствор дlIя Еарркного
применения

DOlBA тербинафин таблетки

DO2AF дерматопротекторы
СЧШИЦИJIОВОЙ КИСЛОТЫ

препараты

эликсин раствор дIя паружного
примеяеЕия (сш.lртовой)

D03 препараты дIя леченЕя рд{ и
язв

DO3A препараты, способствующие
нормаJIьному рфцевашпо

DO3AX друпrе препараты,
способствуюпцле fl ормчлJъному

рубцевавшо

фасор роста
эпидермальньй

лиофиJмзат дlя приготовления

раствора дJIя инъекций

DOзвА протеолитические ферменты Iрипсин лиофиJмзат для приготовлеЕия
раствора для инъекций
и местного применениJI

D06 шrтибиотики и
противомrлсробпые
средств4 примеI емые в
дерматологии

DO6Ax антибиотик-линкозамид линкомицин

мупироIlин мазь дJUI Еаружного применения

противогрибковое средство

раствор для внутивеняого
и внугримышетшого введения;

раствор д.тrя инфрий и
вIrугримышеIшого введеяRя
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DO6B противомикробЕые препараты
дJIя местного примеЕения

биопин мазь д.JIя Irар)хного применениJI

DO6C аrrтибиотики в комбrtпации с
противомикробrъп,rи
СРеДСТВаI\,lИ

диоксометилтетаги_
дропиримидин +

сульфадиметоксин *
тримекаин +

хлорамфеникол

мазь дJUI нар)rкного применениll

диоксометиJIтетраги-
дропиримидин+
хлорамфеникол

мазь для Еарркного применеfiия

D07 ГJIЮКОКОРТИКОИДЫ,

примеЕяемые в
дерматологпи

DO7A ГJIЮКОКОРТИКОИДЫ

DO7AA гJIюкокортикои,ФI с пизкой
активЕостью (груrша I)

мfiиJmреднизолона
ацеповат

крем дJIя Еар}rюIого
примеЕеЕия;
мазь дIя каружного
применеЕия;
мазь д.Iя ЕаружЕого применеЕия
(хирная);
эмуJIьсиII для Еаружного
применеЕия

DO7Ac гJIюкокортикои.щI с высокой
активностью (груша III)

мометазон крем дIя Еаружного
примепеЕиrI;
мазь дIя ЕарулGIого

цримеЕеIrия;
раствор дIя Еарулоrого
примеЕеЕЕя;
спрей ЕазаJБЕьй дозирваmъй;
порошок для ингаJIяций
дозироваЕЕьй

фrryоцинолона
ацетонид

мазь дJUI нарркЕого применения

DO7XC гJIюкокортикостероидDI
активные в комбипацша с
другими препаратаNIи

бетаметазоп*
гентамицин+
кJIоlримазол

Ma:lb дIя наружпого применения

D08 антисептики и
дезинфицирующие средства

DO8A дписептики и
дезинфицирующе средства

l62
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хJIоргексид.rн геJIь дIя местного и наружItого
применения;

раствор дJIя местного
применения;
раствор дJIя местного и
наруIс{ого црименения;
раствор для нар}Dкноr0
применения;

раствор дJIя яаружяого
примеЕеЕия (сrшртовой) ;

спрей лля наружrrого
применения
(спиртовой);
суппозитории вzлгинzлJБные;

таблgгки вfiтнаJIьные

DO8AC бигуrиды и ilI\,tидиIlы

полигексд{ид коЕцеЕтат для приготовления
раствора д.пя наружЕого
применения

DO8AG раствор дш местпого и
Еаружного применеЕия;

раствор дJIя наружного
применения

препараты йода повидон-йод

гид)оксиметиJDш-
НОКСаЛИНД.lОКСИД

Mil:}b дIя нар}Dкного применоЕия

мlIзь дJIя наружпого применепия

хиноJIиЕа производные

гид)оксиметиJDсlнок-
саJпrпдиоксид+
д{оксометилтеlра-
гидропиримид{н+
тримекмIl

DO8AH
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водорода пероксид раствор дIя нару)Iшого
применения;

раствор для местного и
нар}Dкного примеЕениJl

каJIия пермангaшат порошок дIя приготовлеЕия
раствора дIя местного и
Еар}Dкного цримеЕенпя;
порошок дu приготовления
раствора дш наружпого
применения

раствор дIя Еарршrого
применения;

раствор для Еарулсого
применеIrия (спиртовой);

раствор дя нар}DIсIого
примепения и пригоmыIеЕия
лекарствепкьп< форм;
коЕцеЕтрат дIя пригоювлеЕия
раствора дJIя Irаружного
прЕменеЕия;
коЕцеЕтрат для пригоювJIеЕия

раствора для наружного
применения и приготовлеЕия
лекарственньп< форм

этаЕол

бриrшиактовьй
зеленьш1

раствор дJIя Irар)DкIIого
применоЕия (спиртовой)

бепзокшпr+борная
кислота+
облеппхи
крlшrновидой
плодов масло+
хлорамфевикол

аэрзоJъ для нарркЕого
применения

DO8Ax

гirлоидосодерх(aщие
(содержацие хлор,
бром, йол)

жидкость;
концеЕтрироваш{ъй раствор;
порошок д.пя приготовления
раствора дJIя паруIсrого
примепеЕия;
юрозоJь

2

гиаг}ронат цинка раствор для Еаружного
применения

д)угrrе аЕтисептики и
дезинфицирующие средства
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кислородсодержащие
(содержаrщле
кислород, перекись
водорода,
надкислоты,
пербораты, озон)

ашдегидсодержащие
(содержшщле

формаьдегид,
глуrаровьй Ешьдегид,
ортофтолевьшt
альдегид,
альдегид яптарной
кислоты, гтплоксщъ)

жи.щость;
концеЕтрировашьй раствор

поверхностно-актив-
ные вещества
(амфоrштные,
четвертичво -а {моние-
вые соеддIения,
амины)

ryаЕи.щIrсодержащ{е
(поrп,rгексаrrлетилен-

ryаIrидЕ фосфат,
хJIоргекси,щн
бигrпоконат и др.)

раствор для местного и
нар}Dкного применения

спиртосодержащие спиртовой раствор для
Еарркного примененпя

фенолсодержаrцие жидкость]
коIrцеIrтрировашIьй раствор

оргtlнические и
Ееоргашпеские
кислоты разлиtшого
происхождепия

жидкость

салициловая
кисJIота+цинка оксид

паста дJIя наружного
применеЕия

эвкаJIипта
пруговид{ого
листьев препарат

раствор дJIя местного
применеЕия и шlгаляций
(спиртовой)

D1OBX прочие препараты дJIя
системного лечеЕия

лревой сьши

ихтаммол

D11 другие дерматологические
препараты

DllA другие дерматолог}tческие
препараты

жидкость;
концентрированЕьй раствор

жидкость;
жидкий концеrrграт

мазь для нар}Dкного применеIlия
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DllAx прочие дорматологические
препараты

пимекроJIимус крем для наружного
примепеIlия

диоксометилтетрагид
РОПИРИМИДIШ

мазь дIя местного и
наружпого применения

пиритион цинк црем дJIя нар}DкЕого
примеЕения

G мочеполовая система и
половые гормоItы

G01

GOlА противомикробные препараты
и антисептики, кроме
комбиЕироваЕньD(
препаратов с
гJIюкокортпкоидами

GOlАА антибактериа.тьIые препараты натЕш{ицин суппозитории вагиЕаJьные
GOlАF производпые имидазола кJIотримазол геJIь вагипаJIьЕьй;

суппозиториЕ вагиЕальIlые;
таблетки кшинаJьные

метронид }ол +

миконазол
суппозитории вагинальные;
таблетки вагиII{IJъЕые

бугоконазол крем вагипаlъньй
GOlAx противомикробное

противопротозойное
средство - нитрофуран

фуразолидон таблетки

G02 др}тие препараты,
примеЕяемые в гинекологии

уrеротонизир},ющие
препараты

GO2Ав мкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор дтя вIlуцивенного и
внуlримышетшого введеЕиJl

GO2AD простаглtlндины геJь интрацервш(аJънъй

мизопростол таблетки

динопростон геJIь иrгграцервика,тъньш1

GOlBA противомикробное средство
комбинированное

тержинан таблетки вzlгинzulьные

GO2с другие препараты,
примеЕяемые в гинекологии

з

противомлп9обные препараты
и аЕтисептики, примеЕяемые в
гинекологии

GO2A

динопростон
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GO2сА адреномиметики,
токоJIитические средства

гексопреIIаJIиIl раствор дJIя вну]ривеIlпого
введеIlия;
таблетки

GO2св ингЕбиторы пролактиЕа бромокриптин таблетки
каберголин таблетки

GO2CB
прочие препараты)
примеЕяемые в гинекологии

атозибшт

G03 половые гормоны и
моryJIяторы функции
половъ,D( оргalнов

GO3А гормоналъЕые коЕтрацегIтивы
системIlого действия

GOзАА гесшгены и эстрогепы
(фиксироваяные сочетания)

дроспиреЕоЕ+
этинилэстрадиол

таблетки, покрытые пленотIноЙ
оболоч<ой

дезогестрел+
этинилэстра,циол

таблетки

гестоден+
этшrилэстрадrол

таблЕткй, покрытые оболоткоЙ;
дрФке

диеногесг|
этинилэстрадиол

таблеткй, покрытые IшеЕотIноЙ
оболокоЙ;
дрa)ке

левоноргестрел+
этинилэстрадиол

драже;
таблЕток Еабор;
таблgгки, покрьттые
оболо.псой

норэлгестромин+
этиIlилэстрадиол

трансдермальнм
терапевтиt{ескzur система

GO3Ас гестагены левоноргестрел таблетки

апдрогены
GO3вА производше

З-оксоалдрост-4-ена
тестостерон геJБ для нар}Dкного

примеЕепия;
капсуJIы;

раствор для внутримышетIного
введеЕия]

раствор дJIя впуrримышечного
введециJI (маслянъпi)

тестостерон (смесь
эфиров)

раствор для вцутримышечного
введения (масляньй);
раствор для инъекций
(масrrяньй)

| концекграт дlи пригоювлеЕия
i раствора для инфузий
l

GOзв
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GO3C

эстрадиол драже;
таблеткЕ, покрытые пленоIIЕоЙ
оболо.п(ой

гексэстрол раствор дIя вЕутримышетшого
введеЕЕя (масллtьй)

GOзсА природIые и
поJIусиптетиqеские
эстрогены

таблетки
гестагены

GOзDА производIые прегн-4-ева
гид)оксипрогестероЕа
к:шроат

раствор дIя вrгугримышецIого
введения (масляяъй)

GOзDв производrые црегнащlеЕа дид)огестерон таблетки, покрыгые оболоч<ой;
таблетки, покрытые пленочной
оболо.п<ой

С,OзDС д{ые н н таблgгки
Fв гестагеЕы и эстрог€ны

в комбинаrши
,щдрогест€рон+
эстрадиол

таблЕпш, покрьггые оболочсоЙ;
таблетюr, покрьпые пленочЕоЙ
оболотсой

GO3G гоЕадотропины и д)угЕе
СТИМУJIЯТОРЫ ОВУЛЯЩИ

гонадотропин
хориоЕrЕIеский

шrофил{зат дш припоювления
раствора для вЕугримышетIною
введенЕя;
лиофи.плзат для приготовлеЕtrя

раствора дIя внугримышечного
и подкожного введевия;
порошок дJIя пригоювлеЕия
инъеIоIиоЕного раствора

фошпrгропlш а,ъфа JшофЕJшзат для шригоюыIеЕtrя

раствора для вЕугримышетIЕоm
и пожожIlого введеЕия;
JпrофиJшзат для пригоmвлеЕиrl
рtютвора дJUl подкожЕого
введеЕия;

раствор дш по.щохною
введения;
лиофиJЕват для приготовленЕя
раствора для внутримышечЕою
введеЕия

GOзGА гонадотропины

менотропины лиофи.ш,rзировшrньй порошок
для приготовленшI
инъекционного

Е
эстрогеЕы

этинилэстрадиол
GO3D

прогестероЕ кiшсYлы
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корифоJIшrтропин
аJБфа

раствор дJlя подкожного
введеЕия

GO3Gв синтетические стимуJIяторы
овуляции

кJIомифен таблетки

GOзнА антиандрогены ципротерон таблетки;

раствор дш внутимышечного
введеЕия (масляньй)

GOзхв антигестагеЕы мифепристоп таблетки

G04 препараты, примоЕяемые в

урологии
GO4BD оксиб)тинин таблетки

тоJIтеродин капсулы пролоЕгироваЕного
действияi
таблетки, покрытые оболотсой

средства д'Iя лечеЕия

у{ащенного мочеиспускания и
недержания мочи

солифепацtш таблетки, покрыгые пленошrой
оболо.п<ой

GO4с препараты д'Iя леченпя
доброкачественной
гиперплазии предстательной
железы

G04сА альфа-адревоблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного
деЙствия;
таблетки пролоЕгировalнного
действия, покрьпые оболо,rкой;
таблегки с коггроJшруемым
высвобождением, поцрьттые
оболокой

доксазозин таблетки;
таблЕтки с модифицировшrньпл
высвобождением;
таблетки пролошировш{ною
действпя, покрьrгые rшено,птой

оболо.л<ой

2

спuвмолитики
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тамсулозин кIшсуJIы кишечнорасторимые
пролоЕгировшtЕого действЕя;
кllпсуJы пролошироваЕпого
действия;
кЕшсуJIы с модифшцrроваIпfiп{
высвобождением;
таблетки пролоЕгированною
деЙствия, покрытые IшеночноЙ
оболочкоЙ;
таблетки с коЕгроJIируемым
высвобождением, покрытые
оболочrсой;
таблетки с контроJпФуемым
высвобоrкдением, покрытые
пленотrой оболо.псой

GO4CB фипастерид

н гормоЕаJьные препараты
системного действия, кроме
ПОЛОВЬD( ГОРМОНОВ И
ИНСУJIИЕОВ

н01 гормоны гипофиза и
гипоталамуса и их аналоги

нOlА гормоЕы передIей до;пл
гипофиза и roc аЕzшоги

нOlАс соматропиЕ и его агоЕисты соматопиЕ rшофиrшзат дlя пригоmвления
раствора дIя иЕъешц{й;
.тпrофишлзат дrп цригоювления
раствора дJIя подко)lшого
введеЕия;

раствор дtя подкожною
введеЕия

нOlв гормоны задней доrш
типофиза

нOlвА вазопрессин и его аналоги десмопрессин кilпли назаJIьЕые;

раствор дrя инъекrщй;
спрей яазщlьньй дозирваlrкьй;
таблетки;
таблgгки подьязьFIные

терлипрессин раствор дIя вIrу!ривенного
введеншI

ингибrrmры
тестостtрон-5-а;ьфа-
реý.Iсгазы

таблgгки, покрыгые оболочсой;
таблетки, покръ,rrые пленотrой
оболо.псой
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ОКСИТОЦИII раствор для внугривенЕого и

внуфимыIпеIшого введеЕия;

раствор д.JIя инъешшй;
раствор дJIя пнъешцrй и
местного
примепепия;

раствор для инфузий и
введения

нOlвв окситоцин и его аЕдIоги

карбетоцин раствор дJIя внутривенного и
вЕугримышечного введенпяi

раствор дIIя вЕугривеЕЕого
введенйя

нOlс
лиофилизат для пригOтовлеция
суспензии дJIя
вЕугримышечного
введеЕЕя пролонмроваЕного
действия;
микросферы дJIя прпготовленЕя
СУСПеЕЗИП ДJIЯ
вЕIугримышечного
введеЕи.я;
микросферы для пригOюыIеЕия
СУСПеЕЗИИ ДJIЯ
вЕуц)имышечцого
введеItиjI пролоЕгироваIIЕого
действЕя;
порошок для приготовления
суспеЕзии дIя
вЕугримышетIною
введеЕЕя;
порошок дJIя приготовленItя
суспеЕзии для
внугримышечного
введениJI пролоЕгироваIIЕого
действпя;
раствор для вЕrугривенЕою и
подкожЕого введениJI;

раствор для инъекций]

раствор для инф)зий и
подкожного введеЕItя

пасиреотид раствор дIя подкожнок)
введеЕвя

лаЕреотид лиофиJIизат дJIя приготоыIения
суспензии для
внуц)имышечного
введенI{я пролоЕгированЕого
деЙствия;
геJБ для подкожпого введения

ванного действия

нOlсв гормоны. замедuпощие рост

J

гормоны гипоталамуса
октреотид
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цетрореликс Jп,IофиJмзат дlя приготовленпя

раствора дJIя подкожItого
введения

нOlсс tштигоЕадотропиЕ-рЕJlизинг
гормопы

раствор для подкожною
введения

н02 кортикостероиды системного
деЙствия

нO2А кортикост€рои.щI системпого
действия

таблетки
бетаметазон крем для наружIого

примеЕеЕия;
мазь для наружного
применепия;

раствор дIя вЕутривенного и
вЕугримышеIшого введения;
суспензия для инъекций

ГИД)ОКОРТИЗОII крем дIя наружного
применеЕия;
rп,rофи:шзат для приготовлеIlЕя

раствора дIя внугривенЕоFо и
вЕуrримышечного введеЕЕя;
мазь глазная;
мазь д:я наруrrсrого
применеЕIrя;

раствор дп Еаррr(ногo
примеЕеЕия;
суспеЕзиlI для
вЕуФимышечного и
вЕугрисустЕlвною введеЕия;
таблетки;
эмульсия дJIя наружного
применения

дексilметазон раствор дJIя вЕутривенного и
вн)тримьIшечного введения i

раствор д;tя инъекrщй;
таблетки;
имIшаптат дJUI

аJIьного введения

нO2Ав ГJIЮКОКОРТИКОИ.ФI

метилпреднизолон лиофи.тп,rзат дтя пригоюыIеЕшI
раствора дJIя внуIривенЕого и
внуцримышеtIного введеЕия;
суспензия для инъекцпй;
таблеткй

1

ганиреJIикс

нO2АА минералокортикоиды флyдрокоDтизон



1,7з

1 2 3 4
преднизопон Mtlзb дJIя наружного

примецения;

раствор дJIя вЕутривенного и
внуцимышетшого введения:

раствор дJIя иЕъекций;
таблетки

гидрокортизон +

лидокаиIl
суспензtlя дlя внугрисуставпого
и околосуставного введеЕия

1РИаI\,lЦИНОЛОН суспензия дIя ипъекIий;
таблетки;
м }ь дJIя нарулOlого применеЕия

препараты для лечения
заболевштий щrтговидпой
железы

нO3А
железы

нOзАА гормоны щитовидтой железы левотироксин натрия таблетки
левотироксшl яатия+
rпrотиропип*(ка.пия
йодид)

таблетки

лиотиронин таблетки
антитиреоидпые препараты

нO3вв серосодержащие производные
имидазола тиамазол

тимазол таблЕтки;
таблетки, покрьтгые пленотrой
оболо.п<ой

нOзс препараты йода
нO3сА ка,тия йодид таблетки;

таблетки, покрытые пленоцrой
оболоч<ой;
таблетки жеватеrьные

н04 гормоЕы поджелудо*rой
железы

нO4А гормоЕы, расщепJIяющие
гJIикоген

нO4АА юрмоны, расщепJUIюIщ,Iе
гJIикоген

гJIюка.гоЕ лиофи.тп,rзат для приготовлеЕия
раствора для ияъекций

н05 препараты, реryлируощие
обмен капьция

н05АА паратиреоидные гормоны и их
{моги

терипаратид раствор дJIя подкожItого
введенI,iJl

нO5в антипаратиреоидные средства
нO5вА препараты кмьцитоЕина кальцитонин раствор для инъекrцлй;

спреи назальЕыи;
спрей наза.llьньй дозированньй

н03

препараты щитовидrой

нO3в

препараты йода
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нO5вх цинакаJщет таблетки, покрьттые IшенотпrоЙ

оболоtfl(ой

парикаJIьцитол кaшсуJIы;

раствор дJIя вЕуцивепного
введеЕия

этелкiuIьцетид раствор дJIя вFrуцивенною
введения

J протЕвомикробные препараты
системного действия

J01 шrтибактериаJъЕые препараты
системного действЕя

JOlA тетрацикJIиIIы

JOlAA тетрацикJIины доксицик.лин капсулы;
Jп{офилIiзат для приготовJIеЕия

раствора для вн)привенного
введеншI;
JrиофЕJIизат для приготовлепия

раствора дJIя инфузий;
таблетки;
таблетки дrспергируемые

тигецикJIин лиофиJпrзат дIя приготовJIения

раствора дtя инф}зий

тетрациклин глазная мазь
JOlB амфеникоJш
JOlBA амфениколы хлорамфеникол кaлпсуJIы;

таблетки;
таблежи, покрьхтые оболотIкоЙ;
таблqгки, покрьгтые пленошой
оболо.псой

JOlC бета-лактмные
аrтибакгеришlьrrые
препараты: пениIIиJIJIины

JOlCA ПеЕШIИJIJIИНЫ ШЦРОКОЮ
спектра действия

амоксициллиЕ капсуJIы;
порошок дJIя цриготовлеЕЕя
суспоIrзии для цриема вЕуцрь;
таблеIки;
таблетки д,rспергируемые;
таблЕтки, покрытые оболочкоЙ;
таблетки, покрыгые пленотrой
оболо,п<ой;
гранулы для цриготоыIеЕпя
суспеЕзии дJIя приема BIryTpb

прочие антипаратиреоидlые
препараты
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аN{пицилJIин капсуJты;

порошок для приготовлеЕпя
раствора дJIя вЕутривеЕЕого и
внугримышечвого введения;
порошок д.пя приготовлеЕиJI
раствора для внуц}имышечЕого
введеЕи'I;
порошок для цриютовJIения
суспензии д'Iя приема внугрь;
таблетки

JOlCE пеЕициJIJIины, чувствитеJIьЕые
к бета-лактамазам

бензатин
бензилпенициллин

лиофи.тшзат дrя приготовлеЕия
суспензии д'Iя
вЕугримышечного
введепия;
ПОРОШОК ДJIЯ ПРЕГОЮВJIеППЯ
суспензии для
вЕутримышечного
введеЕия;
порошок для приюювления
суспеЕзии дIя
вЕуц)имышетIного
введеIrия пролонгировмного
действия

бензиrrпеници.lт;п-rн порошок для приготовJIенI{я

раствора дJIя вЕ}.ч)ивеЕЕого и
внугримышечного введенItя;
порошок дJIя цриготовления
раствора для впутримышечного
введеЕия;
порошок дlя приготоыIения
раствора для вн)rц)имышеtlпого
и по,щожного введения;
порошок дJIя приготоыIеЕия
раствора дIя инъекций;
порошок дJIя приготовления
суспензии дJIя
шт)цримышечного
введения;
порошок дIя приготовления
раствора дJIя инъекций и
местЕого применеЕия

феноксиметилпени-
циJIJIин

z

грдrушI дJIя приготовления
суспензии д!Iя приема внугрь;
порошок д]Iя приготовления
суспензии дл[ приема вЕугрь;
таблетки
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JOlCF пеЕIщиJIJIины, устойIIивые к

беrа-лаюаrr,rазаrvr
ОКСаЦИJIJIИН порошок дJIя прпготовления

раствора дJIя вн)rц)ивенною и
вЕуIримышеIшого введеЕия;
порошок дJIя приготовJIеЕия

раствора для внугримышечного
введеЕиrr;
порошок дIя приготовлеЕия
раствора для иЕъек@;
таблgгки

1CR комбиЕаIщ пеЕициJIJIинов,

вкJIючая комбинащд с
!rшибиюрами бета-
лактдлаз

амоксициJIJIин +

кJIавулшlовая кислота
порошок ди приготоыIеЕия
раствора для вIгуIривеЕного
введепия;
порошок для цригоювлеЕЕя
раствора дIя приема вЕуц)ь;
порошок для приготовленItя
суспеЕзЕи дIя приема вЕуц)ь;
таблетки .щrспергируемые;
таблеflсl, покрытые оболочкоЙ;
таблgtки, поrсрьггые плено.поЙ
оболочсой;
таблетки с модифлrпдроврIтIтт-тм
высвобождением, покрытые
пленотIной оболоtп(ой

амоксицилJпш +

суJIьбаюа ,r

таблетки, покрьггые оболоtrкоЙ;
порошок дlя приююыIепия
раствора для внуц)ивеЕпок) и
вЕутримышечного введения

пипераIиллIш +

т }обактаI\,I

JмофиJшзат для пригоювпепия
раствора дIя внутривеЕною
введеIlия

тикарциJIJIин +

кJIавулаIIовая кислота
лиофшп,rзат дrя щ)пготовления
раствора для инфузий

друг*rе бета-лактамные
антибактериа.тьные препараты

176

l,"
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цефазолин порошок для приготовлеЕия
раствора дJIя внугривенного и
внутримышечного введен}tяi
порошок для приготовпен!tя
раствора д'Iя вЕуtримышеtшого
введеЕия

JOlDB цефа,,lоспорины 1-го

поколения

цефа",Iексин грапулы дJIя приготовления
раствора дJIя присма внугрь;
гршrулы дJIя приготовлеЕия
суспензии для приема вЕугрь;
капсулы;
порошок д,lя приготовлеЕия
суспензии для приема внугрь;
таблетки, поlсрьггые оболо.лtой

цефалоспорины 2-го
поколеЕия

цефlроксим граIIуJIы дJIя приготовленItя
суспензии для приема внугрь;
порошок д.jlя цриготовJIения
раствора дJIя внутривенЕого
введения;
порошок дJIя приготоыIеЕия
раствора дJIя вкуrрпвеIlпого и
вЕугримышечного введенияl
порошок для цриготоыIения
раствора для вн)примышеIшого

введенЕя;
порошок для приготовленItя

раствора для ипфузий;
порошок дJIя приготовлеЕпя
раствора д;rя инъекций;
таблетки, покрьггые оболо.rкой;
таблетки. покрьпые пленошой
оболо.жой

JOlDC
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JOlDD цефаJ-Iоспорины З-го

поколеЕия
цефотаксим порошок дJIя приготовления

раствора дIя внугривенного
введения;
порошок для приготовления
раствора дIя вн}ч)ивенного и
вЕугримышечного введения;
порошок дJIя приготовления
раствора для внугримышечною
введепЕя;
порошок д'Iя цриготовленпя
раствора для иЕъекций

цефтазидо,1 порошок для приготовлеЕия
раствора д'Iя вн}лц)ивеЕного и
вЕ)aтримыше!шого введения;
порошок для приготовления
раствора для инфузий;
порошок дJIя пригоювленшl
раствора для иЕъекцd

цефтриаксоп порошок дJIя приготовления
раствора для внуtривенного
введения;
порошок для приготовленшl
раствора для вн}тривеЕпого и
вн).тримышечного введенкя;
порошок для пригоювленпя
раствора дIя внугримышечнок}
введеЕия;
порошок для пригоювлениJl
раствора для ивфузпй;
порошок для приготовJIения
раствора дJIя инъекций

цефоперазон +

сульбакrам
порошок для приготовлениJI

раствора дJIя внугривепного и
вI+/тримышетIного введениrI

цефиксим кiлпсуJIы;
порошок дJUI приготовленItя
суспензии
для приема вЕrгрь;
цраЕулы дJIя приготовленItя
суспензии дIя приема вIrуIрь

J
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JOlDB цефапоспорины 4-го

поколеЕия
цефепим порошок дJIя приготовления

раствора дJIя внутривенного и
внуцимышечною введенияi
порошок дJIя цриготовления
раствора дш вЕ}ц)имышечною
введения

JOlDF аЕгибиотик-монобаюaм азтреонам порошок дJи приготовления
раствора для внутривеЕного и
в}Iутримышечного введеIIиJI

JOlDH карбaшенемы имипенем +

циластатин

порошок д.пя пригоmыlешtя
раствора дJIя внуц)ивеfiного
введения]
порошок дJя приготовлеЕия
раствора дIя вЕ)примышечного
введения;
порошок дlя пригоювления
раствор дш IrЕф}зЕй

меропенем лиофшп{зат для щ)иготовлениrI
раствора для вЕугривеЕного
введения;
порошок дlя пригоювления
раствора для вЕуц)mеЕного
введенЕя

дорипенем порошок для приготовлеЕЕя
раствора для инфузшй
лиофиJп,Iзат для приготовлепия

раствора для инъекций
JOlDI д)}тие цефалоспорины и

пеЕемы
цефтаролиЕа фосамил порошок для приготовJIения

концеIrтрата дJIя пригоювлеIrItя
раствора для инф}зий

JOlE суJьф аш{,1амиды и

триметоприм

JOlEE комбиЕиров:lнные препараты
суJБфанила .{идов и
ТРIi\{еТОПРИМа,
вкJIючая произво,щые

ко-тримоксазол коЕцеЕтрат для приIоювлеЕия
раствора дJUI инфузий;
суспензия дIя цриема вfiу!рь;
таблЕIки;
таблетки, покрьггые оболоцой

сульфаметаксазол +

триметоприм

таблетки;
суспеЕзия дJи приема вIтугрь;
концептрат дIя пригоювпеЕия

раствора дIя инфузий

мацроJIиды, линкозамиды и
стрептограмиЕы

эртапеЕем

lJO1F
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01FА макролиды азитромшIин кaшсуJIы;
лиофиJЕrзат д.Iя приготовления

раствора дJIя Еrфузий;
порошок дIя приготовJIения
суспензии для цриема вЕугрь;
порошок для приготовления
суспензии црлоЕгироваЕIlого
действия дtя приема вЕугрь;
таблетки, покрытые оболотIкоЙ;
таблеткй, покрытые плеЕоIшоЙ

обопо.л(ой;
порошок дJIя приготоыIения
суспензии д.пя приема вЕугрь
(для детей);
таблетки дртспергируемые;
таблетки, покрьггые оболотсой

джозilNlицин таблетки даспергируемые;
таблетки, покрыгые оболокой

кJIаритомицин граЕулы для цриготовленЕя
суспевзии дJIя приема вЕугрь;
кlшсуJIы;
лиофиrшзат дlя щ)игоmвJrепйя
раствора для ипфрий;
порошок для приготовленпя
суспензии дIя приема вIIу!рь;
таблетr<и, покрытые оболочсой;
таблетки, покрьттые плепо.rвой
оболо.лсой;
таблетк,l пролонгироваЕного
действия, покрьггые оболокой;
таблетки пролонгировzшЕого
действия, покрьггые плепо.шой
оболо.пtой

мидекамицин таблетки, покрьггые пленошой
оболо.пtой;
граЕулы для приготовления
суспензии дш приема вЕугрь
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спирамицин лиофилизат для
приготовления раствора
для вЕугривеЕного введения;
порошок дIя приготовлеЕия
рaютвора дJUI вЕутривенного
введения;
таблетки, покрьrгые оболо.пtой;
таблетки, покрьггые плено.пrой
оболо.п<ой

эритромицин мазь;
мазь глазная;
ллофиrмзат дrя приготовлепия

раствора для вЕугривенного
введевия

JOlFF JIинкозаN{иды кJIиIца},iициII капсулы;

раствор дJUI вЕутривенIlого и
вЕутримышеIшого введенпя

JOlG aминогликозиды

JOlGA ПОРОШОК ДJIЯ ПРИГОТОЫIеЕИJI

раствора для вн)примышетшою
введеЕия

стрептомицины сlрептомицин

lшофи;изат д.тrя цригоmвлеЕпя
раствора для вIтугривенного и
внугримышечного введенияi
порошок дJIя цриготовлеЕия
раствора дJIя вЕутривеЕIrого и
вII)-ц)имышечцого введения;

раствор дJIя вЕутривенного и
вЕугримышечного введеЕия;
порошок дIя приютовлеI {я

раствора дJIя внутримышечного
введения;

раствор для вЕугривенною и
внугримышеIшого введенияi

раствор дJIя инфрий и
внугримышетшого введеЕия

амикшIин

капли глазные;
порошок для цриготовления
раствора дIя вfr)цримышеIшого
введения;

раствор для вЕгутривенного и
внугримышетшого введения

гентамицин

др}тие аминогликозиддJOlGB
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КаНаI\.lИЦИН порошок дIя прип)товления

раствора для вIrутривеЕного и
внугримьIшечного введен}tя;
порошок дJIя приготовления
раствора для внугримышеIшою

введения

тобрамицин каIIJIи глазЕые;

раствор дIя вЕугривеЕного и
вкугримышечного введенпяi

раотвор для шrгаляцIй;
кaшсуJIы с порошком д'Iя
ингалл{ий;
мазь глазЕая

НеТИJIМИЦИЕ раствор для внутривеЕЕого
и внутримыше!шого введеЕая

JOlM аIrтпбаrгериаJьные
препараты, производlые
хиЕолона

гатифлоксацин таблgгки, покрытые IшеЕоIшоЙ
оболокой

левофлоксацин капJIи глазЕые;

раствор дш ипфузий;
таблЕтки;
таблетки, покрытые оболо.псой;
таблЕтки, покрытые плепопrой
оболо.псой

ломефлоксацин каIIJIи глазЕые;
таблетки, покрытые оболокой;
таблетки, покрытые плено.пrой
оболоч(ой

01мА фторхиполоны

моксифлоксацин кшUм глазЕые;

раствор для инфузий;
таблgгки, покрытые оболошtой;
таблетки, покрытые пленочrой
оболочсой
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офлоксацин капли глазЕые;

капли глtвные и ушные;
мазь глд}нм;
раствор для инфузий;
раствор дJIя инфузий (в

растворе
натрия хлорида 0,9%);
таблетюл, покрьпые оболочкоЙ;
таблетки, покрыгые плено.пrой
оболо.кой;
таблетки пролоIгироваrrного
действия, покрытые плено.пrой
оболо.пtой

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболощой

ципрофлоксацин кЕшJIи глазЕые;
кzuши глазЕые и ушные;
капли упшые;
коЕцеЕтрат для пригоювления
раствора для инфузий;
раствор дrя инфрrтй;
таблетки, покрьггые оболоч<ой;
таблетки, покрытые плено.rной
оболокой;
таблетки пролоЕгировlшного
действия, покрытые оболо.п<ой;
таблетки пролонгированIrого
действия, покрытые плено.rпой
оболо.лtой;
мазь глазнФI;

раствор для вIý/тривеIIного
введения

норфлоксацин таблетки, покрьттые rrлено.пrой
оболокой;
каIIJIи гJI*}пые и уIIIЕые

пефлоксацин концеЕтрат дJIя приготовлепия
раствора дJUI внугривенного
введеЕия;
концеЕтрат для приютовления
раствора дrя инфузlй;
таблетки, покрытые оболоЕ(оЙ;
таблетки, покрьпые плено.шой
оболоqкой

JOlMB противомикробное средство -

хинолоЕ
пипемидовая кислота капсчJIы

JOlX дlцие шrтибактериаJъные
препараты
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JOlXA антибиотшш гJшкопептидЕоЙ

стукгуры
ваЕкомициЕ лиофиJшзат для приготовпения

раствора дJIя инфузий;
порошок дJIя приготоыrения
раствора дJIя ипфузий

телавzшциЕ лиофиJIизат дIя приготовлениrI

раствора дJIя иЕфузий

JOlxE протшомшФобное средство -
нI{грофураЕ

нитрофурантоин таблетки

фlразидин таблЕтки;
капсулы

JOlxx проие аrrгибакгерЕаJъные
препараты

линезоJшд ГРДrУJБI ДJIЯ ПРИГОТОВЛеЕИЯ
суспензии для цриема вЕуцрь;

раствор пля rнфузий;
таблегки, поrqрьггые оболотсой;
таблепси, покрьrгые плеЕочIой
оболо.п<ой

даптомицин rшофиrшзат для цриготовленЕя
раствора дrrя инфузий

нIТгроксоJIин таблетки, покрыгые оболочсой

грдrуJш дIя пригоювлеЕЕя
раствора дJUl приема вЕугрь;
порошок для цриготовлеIпtя
раствора дIя вЕугривеЕпого
введеЕиJI

тедизоJшд лиофпrшзат для щ)ик)ювлеЕйя
расгвора дrя ипфрd;
таблетrш, покрыгые плено.пrой
оболокой

J02 противогрибковые препараты
системЕого действия

JO2A противогрибковые препараты
системного действия

JO2AA антибиотики амфотерицин В лиофиrмзат дlя пригоювлеЕия
раствора д.тrя инфузий

нистатин таблетки, покрьrгые оболо.псой;
таблетки, покръггые плено.пrой
оболокой

02Ав противогрибковое средство кетоконазол таблетки

JO2AC вориконд}ол лиофиrшзат для приготовлеЕия
раствора для инфузий;
таблетки, покрьгrые плено.пrой
оболо.кой;
порошок для приготовлеЕия
суспензии дjUI приема внуцрь

фосфомичин

произвоlщые тиазола
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флуконазол капсулы;
порошок дJIя приготоменI,tя
суспензии дJIя приема вЕугрь;
раствор дJIя внутривенного
введеIiЕя;

раствор для инфрий;
таблетки;
таблетки, покрьпые плено.пrой
оболо.п(ой

итрlжоЕазол капсуJIы;

раствор дJIя приема внугрь

JO2AX д)уг!rе противогрибковые
препараты системного

деЙствия

каспофl,rrгин rшофи.lмзат д;rя приготовпеЕия

раствора для инфузий

мЕкафylrгин шлофи;шзат дrrя приготоыIения
раствора дJIя инфузий

I04

JO4A противоryберкулезвые
препараты

JO4AA alмпЕосаJIициловм кислота и
ое производные

аминосаJIициловм
кислота

грдrуJш дJIя пригоюыIения
суспензии дIя цриема вЕутрь;
гршrуjш, покршгые оболош<ой;
грдrуJш, покрытые оболоIкой,
дIя приема вIrутрь;
грдrуJш, покрытые
кишечнорастворимой
оболо.л(ой;
rплофиrмзат дтя пригоювлеЕЕя
раствора для инфрий;
раствор д;rя инфрпй;
таблетки, покрытые
кише.пrорастворллtr,tой
оболо.псой;
граЕулы замедленного
высвобождениJI дJIя приема
вЕугрь

J

препараты, активЕые в

отцошении микобактерий
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капреомицин лиофиJIизат дJIя приготовлеЕия
раствора для вЕутривеIlного и
вrrугримышеIшого введеппя;
порошок дlи приготовлеЕия
раствора дJтя вну"ц}ивеЕного
введенпя;
порошок для приготовлеЕия
раствора дJIя вЕугривенного и
вIrугримышечного введеЕйя;
порошок дJIя цриготовлеЕия
раствора дш инфрий и
вFIугримышеIIного введения;
порошок для цриготовпения
раствора дJIя впутримышеIшого
введения

рифабlтин капсуJIы

рифаruпиtин кzлпсуJIы;

rпrофи-тп,rзат для гц)иготовлеЕиJI

раствора д,тrя инфlзий;
лиофиrпrзат для пригоювлепия
раствора для инъекций;
таблgгки, покрьггые оболоч<ой

JO4AB шrтибиотики

цикJIосерин капсулы

изоЕиазид раствор для вЕtутривенЕого,
вЕутримышеIшого,

ипгаJIяIц,IоЕною и
эндотaD(еаJIьного ввсдения;

раствор для инъекций;
таблчгки;

раствор для иЕъекrцлй и
ингапяций

JO4AC гидразиды

фтивазид таблетки

протионаI,1ид таблетки, покрыгые оболо.п<оЙ;
таблетки, поIqrьггые плепошой
оболоtiкой

JO4AD произво.щые тиокарбамида

этионамид таблетки, покрьггые оболо.псой;
таблетки, поIФытые пленочной
оболо.п<ой
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таблетки;
таблетки, покрытые оболочкоЙ

изидон
этамб}тол таблетки;

таблотки, покрытые оболоцоЙ;
таблетки, покрыгые пленотrой
оболо.лсой

метазид таблетки

бедаквилин таблетки

JO4AK д)угпе противоryберкулезные
препараты

тио}?еЕдоимш{о -

метиJширидиниrI
перхJIорат

таблетrса, покрыгые плено.пrой
оболочсой

таблетки, покрьггые плепо.tttой
оболо.пtой;
таблетки, покрытые оболошсой

изониазид +

ломефлоксацин +

пиразшrамид +

этамбугол +

пиридоксин

изониазид +

пиразинамид

изониазид +

пиразш{амид +

рифаьшицин

таблетки, покрытые пленошrой
оболотсой;
таблетки длспергируемые

таблетки, покрытые оболотсой;
таблеки, покрьггые пленочrой
оболо.псой

изониазид +

пиразинамид +

рифампицин +

этамбугол +

ксин
изонищид +

рифампицин

таблетки, покрыгые оболо.пtой;
таблетки, покрьпые плено.пrой
оболокой

изоЕиазид +

пиразинамид +

рифшшицин +

этамбlтол

таблетки, покрыгые оболочr<ой;
таблетки, покрьттые плепо.пrой
оболо.л<ой

таблеткиизониазид +

этамбугол

ломефлоксацин +

пиразиЕамид +

протионамид +

этамбутол +

идоксинп

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрьггые плено.пtой
оболо.л<ой

JO4AM комбинировапные
противоryберкулезпые
препараты

пиразиЕамид

капсуJIы

таблетки
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JO4B противолепрозные IIрепараты

J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки

проти вовирусЕые препараты
системного действиlI

J05A противовирусЕые препараты
прямого действия

дасаб}ъир;
омбитасвир
парит.шревир

+

+

таблеток набор

ацикJIовир крем дIя нар}rюrого
примеЕения;
JшофиJц-rзат дJIя приготовJIения

раствора дIя инфузий;
мазь глазная;
мазь для местного и нарул(ного
применения;
мазь для наружЕого
црименеЕия;
порошок для приготовлеЕItя

раствора дIя иЕфузий;
таблетки;
таблетки,щспергируемые;
таблетки, покрыгые плепотrой
оболо.пtой

ваJIганцикJIовир таблетки, покрьггые плено.пrой
оболоч<ой

Г {ЦИКJIОВИР rшофи.тпrзат для пригоювлеЕия
дJIя

рибавирин капсуJш;
концеЕтрат дJUI IIригоmвлеЕия
раствора для инфlзий;
црем дIя паруJIG{ого

цримеЕеЕия;
таблеткп;
rшофитплзат для пригоюыIеЕия
суспензии дJUI приема BITyTpb

JO5AB IIукJIеозиды и ЕукJIеоти.ФI,
кроме ингибиторов обратной
транскриптазы

фамцикловир таблетки, покрьгше оболоч<ой;
таблетки, покрьггые плено.пrой
оболо.пtой

атазанавир капсчлы

таблетки, покрыгые плено.пrой
оболокой

симепривир капсчлы

J05AE ингибиторы ВИtI-протеаз

индинавир капсчJIы

J05

дар}цавир
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лопинавир +

ритонавир
раствор дJIя приема внутрь;
таблетки, покрытые плено!*{оЙ

оболо.кой
нелфинавир порошок дJIя приема BIIyTpbi

оболочкойтаблетки, по

ритонавир капсуJш;
капсуJIы мягкие;
таблетки, покрытые плеЕоtIноЙ
оболокой

сalквинавир таблетки, покрытые оболоткоЙ;
таблеп(и, покрытые IшеЕоIшоЙ
оболо,п(ой

фосампренавир суспензия д'Iя приема внуIрь;
таблетки, покрыгые оболоч<ой

телапревир таблетки, покрьггые плено.пrой
оболокой

нарлапревир таблетки, покрьrтые плено.пrой
оболо.псой

05Ас противовирусЕое средство римiштадин таблетки

раствор д'Iя приема внутрь;
табл п е оболош<ой

абакавир

дидаЕозиIl капсуJIы;
капсуJIы кишечнорастворимые;
порошок дJIя приготовления

раствора для прЕема вЕу!рь для
детей;
таблетки жеватеJIьные пJпl для
приютовления суспензии для
приема вЕутрь

тенофовир таблетки, покрьггые плепотlой
оболо,пtой

зидовуд,Iн кtшсуJIы;

раствор дIя инфузий;

раствор для приема вЕуIрь;
таблетки, покрьгтые оболочкой;
таблетки, покрьггые плено.шой
оболо.псой

раствор дIя приема вЕуць;
таблетки, покрьггые оболотсой;
таблетки, покрытые плено.пrой
оболо.псой

ламивудин

капсуJIы;
порошок для приготовления
раствора дJIя приема вЕутрь

JO5АF н}клеозиды и Еуклеотиды -

ингибиторы обратной
транскриптiвы

ставудин
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телбивудш{ таблgгки, поr<рыгые rшено.пrой

оболо,л<ой

фосфазил
энтекавир таблетки, покрьrrые плено.пrой

оболо.п<ой
J05AG нен},кJIеозидЕые ингибиторы

обратной транскриIпазы
невирапиЕ суспензия дIя приема вЕутрь;

таблетки;
таблетки, покрыrые пленошrой
оболо.кой

этрilвирин таблетки
эфавиренз капсуJIы;

таблетки, покрьггые оболоч<ой;
таблетки, покрьrгые плево.пrой
оболо.п(ой

JO5AH ингибиторьт нейроамиlп.rдазы ОСеJЪТ:lI\,lИВИР капсулы;
порошок для приготовления
суспензии дJIя приема вFIугрь

занамивир порошок д;rя ипгаrщrй
дозировшrнълl

J05Ax проIме цротивовирусные
препараты

ИМИДД}ОJIИЛЭТаЕаI\,lИД-

пентандrовой
кислоты

таблетки;
капсуJIы

кагоцел таблетки

метилфени.lгшометил-
диметиламинометил-
гидроксибромлпцол-
карбоновой лсислоты
этиловьпi эфир

кaшсуJIы;
таблетки, покрыгые оболо.tкой;
таблетки, покрытые пленочноЙ
оболо.псой

ратгегравир таблетки, покрьrгые пленотrой
оболокоЙ;
таблетки жеватеlьtше

JIиофиJп{зат дIя приIотовления
раствора для по,щожного
введения

инозин пранобекс таблетки

капсулы;
таблетки, покрьггые оболоч<ой;
таблетки, покрытые плеЕотIной
оболоч(ой

дакJIатасвир таблетки, покрьггые пленошrой
оболо.псой

дол}тегравир таблетки, покрыгые пленотlой
оболо.п<ой

таблетки

энфувиртид

уNrифеЕовир
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маравирок таблетки, покрытые плеЕоtIноЙ
оболочкой

абакавир + ламивудин таблетки, покрытые плено.пrой
оболокой

абакавир +

ламивумн+
з

таблетки, покрытые rшепоцrой
оболоч(ой

зидовудин +

лil tивуlшн
таблетки, покрытые IшеноtIпоЙ
оболоч(ой

эмтицитабин+

риJпЕrверин+
тенофовир

таблетки, покрытые IшеIIоIшой
оболокой

J05AR комбиrтироваrпые
противовирусЕые
препараты
ди леченllя ВИtI-инфекции

лопинавир +

ритонавир

J06
лоб лины

JO6A иммуЕные сыворотки

анатоксин
дифтерийно-
столбня.пrъй

анатоксин

ilЕтI{гоксин яда

гадоки
сыворотка
противоботуJIини-
ческая

сыворотка
противогаЕфепозЕаJ{
поливалентнаJI
о!шщеннаJI
концеЕгрированншI
лошадинм жидкаr{

сыворотка

сыворотка
противостолбrrятrая

J06AA имм}тЕые сыворотки

сьтворотка к HBs
антигену

раствор для приема внутрь;
таблетки, покрьпые плено.пrой
оболокой

имNrуItЕые сыворотки и

анатоксин
IтLIm.гёпиIrIrLтт,т

iолон,
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сыворотка
туJIяремийнм

д,rагностиIIескаJI

сьворотка ч}ъшiul
аЕтифаговая
д,lагностическм

сыворотки
менингококковые
диагпостические

сыворотки холерные
диагностические

JO6B иммуноглобулины

ш{}ryЕоглобуJIин

норматьньй
человека

JO6BA

имIчryЕоглобуJIик
человека
нормаJIыrьй
(IgG+IgA+IgM)

иIлшrлуноглобулины,
нормальЕые
человечесI(ие

иммlтrоглобуrшн
аптирабический

имлrуrоглобуrшн
против кJIещевого
эIrцеф.Uшта

им fуноглобуJшн
противостолбrrятrьй
человека

имьryuоглобу;пlн

шrтирезус RHO(D)
человека

лиофи,шзат для щ)иготоыIения
раствора дIя впутримышетIного
введенI,Iя;

РаСТВОР ДJIЯ ВЕУТРИМЫШеIIЕОГО
введеЕиJI

иммlноглобулин
человека

кковыи
имгryтrоглобулrrн
человека
противостафилокок-
ковьй

JO68B специфические

ишчтуrrоглобулины

иммуноглобулип
против гепатита В
человека

раствор для инфрий

аIlтис" ипок(
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имм},ноглобулины
бруцеллезные
диtгностические

иммуноглобуrплны
для выmления
риккетсий сьшпого
тифа диагпостические

иммlтrоглобулин
ryляремийньй
диагностический

комплею для
определеЕия
импryъоглобулинов
класса М к вирусу
гепатита А

иммlпrоглобулип
человека аIIтиIцлтоме-
галовируспьй

раствор для вЕуцивенного
введеIп{я

паливизlмаб лиофиrмзат для пригоmвлеЕия
раствора дJIя внутримышечного
введения

JO6Bc д)уЕrе Iод!ryЕоглобу:шны иммlтrоглобулин
аптитпмоцитарпьшi

лиофи,п.rзат для приготовлеЕия
раствора д,тrя пнфрий;
концентат дJIя приготовлеЕиjI

раствора дrrя инфрий;
порошок дJIя приготовления
раствора дIя иЕъекцrй

раствор дJIя вЕутримышеtiЕого
введения

J07 вакцины вalкцшtы в
соответствии
с национftJIьным
кarлендарем
профилакгических
прививок

07вG вакцина антирабическая мнн вакцина д:rя
профилакгики
бешенства
вакциЕа
шrтирабическая
культураJьная
концеЕтрированная
очищенная
инактивированнм

шаофиrп.rзат для приготовлецЕя

раствора для внугримышеtшого
введеЕия

19з

импryтrоглобулин
противосибиреязвен-
ньй
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L противооtг}холевые препараты
и имNfу{омодуJIяторы

ш1 противооп)iхолевые препараты

IrlA алкиJIир},ющие средства

порошок дJIя приготовлеЕия
раствора дJIя шrфузЕй;
порошок дIя пригоювлен[tя
раствора для инъекций;
порошок для приютовлепия
раствора для вЕу,гривеппого
введеЕиrI

мелфалан JпiофиJп,Iзат дш приютовJIения

раствора дJIя внугрисосудйстого
введеЕия;
таблетки, покрытые пленочноЙ
оболоч(ой

таблетки, покрытые оболо.rкоЙхлорамбуцил

JшофЕJшзат дIя цригоmвления
раствора д.ш вЕугривенного и
вЕугримышечного введеRпя;
порошок дIя прпготовления
раствора дJIя внугривенного
введеЕияi
порошок дJIя притотовлеЕия

раствора дJIя вIrуФивенЕою и
вIDIтримышетIного введения;
шорошок дJIя приготовлеЕиJI

раствора для инъекц!п;;
таблЕгки, покрытые сахарной
оболо.псой

LOlAA шlалоги lотистогоиприта

бендамустин порошок дтя приготовления
коЕцентрата дlя приготовJlеItия

раствора для инфузий

1Ав а;rкилсу.ьфонаты бусуlьфшr таблсгки, покрытые оболочtой

кармустин лиофи.ш,rзат дrrя приготовлеЕия
раствора для инфузий

ломчстин капсчлы

LOlAD

фотемустин порошок дJUI приготовления
дJIя ин

ифосфамил

циклофосфамид

произво.щые
нитрозомочевины
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1-01Ax др}тие аJпшлrрующие
средства

дакарбазиЕ лиофиJIизат дIя приготовлепия

раствора дJUI вIrугривенною
введения

темозоломид капсуJIы;
JшофиJпrзат для приготовления

раствора для инф}зий

ц)lв антиметаболиты

LOlBA апалоги фолиевой кислоты метотрексат коЕцеЕтрат дIя приготовлеЕиlI

раствора д;rя ипфузий;
.тшофшп,Iзат для приготовленrlя

раствора для инъекций;

раствор для внугривенного
введения;

раствор для инъекrц,rй;
таблетки;
таблетки, покрытые оболоч(оЙ;
таблетки, покрьпые пленочноЙ
оболоч(ой

пеметрексед JйофиJшзат для приготовлепия

раствора для инфузий

лиофшт,Iзат дIя приготоыIеншI

раствора дJUI инфузЕй

l!1BB аналоги п}рина меркаптоп)рин таблетки

неларабин раствор дJIя инфрий

фlryдарабин коЕцентрат дJIя приготовления

раствора дIя внутривенЕого
введепиJI;
:шофшшзат дrя приготовления

раствора дIя внугривепного
введения;
таблетки, покрытые пленоIшой

оболо.п<ой

раIтитрексид
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гемцитабин лиофиJп.rзат дIя приготоыIепия
раствора дJIя инфузий

капецитабин таблетки, покрьпые плепо!шоЙ

оболо.шой

фторlрачил концеЕIрат дIIя приготоыIешц
раствора для инфузий;
раствор для внугрисосудистого
введения;

раствор дIя вIIу!рисосудlстого
и вIrутриполостного введеЕЕя

цитарабин

тегафур + }рацил капсчлы

кlшсуJIытегафур

1rlвс

азацитидш{ rпrофилшзат дrrя приrотоыIения
суспепзии для по,щожного
введеЕия

lrlC аJIкалоиды расмтеJБЕого
происхождения и ш)угЕе
приро,щые вещества

аJIкалоиды барвинка и их
анаJIоги

винбластин lшофиrп,rзат дrя пригоmвJIеЕиJI

раствора для вrгугривенпого
введеЕия

винкристин .тшофи,тшзат дlя приготовлениrI

раствора дJIя внугривенного
введения;

раствор для вЕутривенного
введениJI

винорелбин капсуJIы;
коIIцеЕтрат дlIя пригоmвлеЕия
раствора лля ипфузий

LOlCB производIые
подофиллотоксина

этопозид кlшсуJIы;
коЕцеЕтрат дJIя пригоюRтIения

раствора д;и инфрий;
раствор д,тя инфузий
концентрированпълi

3

аналоги пиримидина

rплофи.тмзат д.тlя приготов.,rеЕшl

раствора дlя инъекцшi;
раствор длrrя инъекrщй

l,,*
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IлlcD тtжсalны доцетаксел концентрат д'Iя щ)иготовленI{я
раствора для иЕф}зий

пtlкJIитаксел концеЕтрат дJIя приготовленЕя
раствора для инфузий;
лиофилизат д'Iя приготовления
суспензии дJIя инфузий

кабазитаксел коЕцеIrтрат для пригоювления
раствора дIя инфузий

LOlCX д)упrе аJIкмои,ФI
раститеJьного происхождеЕIлJI
и природrые црод}кты

йонделис rпаофи,rшзат дrя пригоювления
раствора для ипфрий

противооп}холевые
антибиотики и

родственные соед,IнеЕия

t lDA противоогухолевое средство -
аrrтибиотик

дitктиЕомицин

LOlDB аЕтрацикJIипы и родственЕые
соедиЕениJI

да}цорубицин lшофшшзат д;rя приготовлеЕItя

раФвора дIя внуц)ивеЕного
введеЕия;

раствор дIя вrrуцривепног0
введеЕия

доксорубицин концеЕтрат для пригоювленItя
раствора дJIя вЕугривенного
введения;
коЕцеIrтрат дIя пригоюмеЕия
раствора для внугрисосуд{стого
и внутриIryзырного введеЕия;
rплофшшзат д.пя приготовленItя

раствора дш внутрисосудrстого
и вЕуциIryзырного введения;
концеЕтрат дJIя приготовлеЕItя
раствора д;rя инфрий;
раствор для вIrутрисосудистого
и вЕутриIryзьIрного введеншI

идарубицин капсуJIы;
JпrофиJпrзат дIя ЕригоmыIеЕЕя
раствора дJIя вн).тривенного
введенItя;

раствор дIя вЕутрпвенЕого
введеЕия

I-01D

лиофи.тшзат д.гrя приготовлеIIиJI

раствора дJIя инъекций
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митоксантрон концеЕтрат для пригоювления
раствора дIIя внуц)ивепного и
внугриплеврtlльного введения;
концентрат дJIя гц)игоmвJIения

раствора дJIя инф}зий

эпирубицин коЕцеЕтрат дIя приготоыIеЕIrя

раствора дJIя внугривенЕою и
внугриполостнок) введения;
JIиофиJмзат дJIя пригоmвленшI
раствора для внугрисосу.щстого
и вкуцрипузырного введения;

раствор дIя вIrуtривеЕного
введения;
концеЕграт дJIя прп\стOвJIеЕия

раствора дJIя внуц)цсосудистого
и в}rуцЕIIузьФЕого введения

блеомицин лиофиrшзат дrrя приготовлеЕия
раствора д;rя инъекцrй

лиофшпазат д;rя приготовлекия
раствора для инъекцrй;
порошок дJIя приготовления
раствора для инъекций

IrlDc д)}тие противооп}холевые
антибиотики

митомицин

LOlX д)угие протдвооIryхолевые
препараты

ковцеЕтрат для приюювления
раствора лля инфрий;
лиофи.тмзат для Iц)игоmвJIеЕия

раствора для инфрий;
rпrофи;плзировапшй порошок
д'Iя приготовлениrI раствора дя
вtгуФивеЕного введения;

раствор дJUI внутривенного
введения;

раствор п-тlя инфузий
концекцировшtньй

карбоплатлпrпрепараты IшатиныlrlxA
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оксfu,IиIIлатин коЕцептрат дJUI пригоювлеЕия
раствора для инф}зий;
лиофиJIизат дJIя приготOвления
раство дтя

цисплатин KoIщeIrTpaT д'Iя пригоювлеЕия
раствора дJIя вЕутривенного
введения;
коЕцентат для приготовлеЕия
раствора дIя инф}зий;
копцентрат дJIя приготовления

раствора дJIя инфрий и
внугрибрюппrнного введения;
копцентрирокшrньй раствор дtя
приготовления раствора для
инфрий;
rпто фи"тrзат дrrя пригоювлеЕия
раствора для иЕфузий;
rшофи.тшзат для приюювлеЕиr{
раствора дJIя инъекций;
раствор дJIя инъекщлй

IrlxB метиJгидразины прокарбазин капсулы

бевацизумаб концеIпрат дJIя приготOвлеЕиJI

дJIя

ритукспмаб копцеЕтрат для приготовJIеЕия

раствора дlи инфрий;
раствор дJIя подкожног0
введения
лиофилизат д;rя прпгоюыIеЕия
кокцеЕтрата для пригоmвлеЕия
раствора д.тlя ипфрий;
лиофилизат для приготовлеЕия

раствора дJIя инфузий;

раствор дJIя подкожног0
введения

тастуз}ъ{аб

лиофитплзат для приготOвления
коЕценlрата дJIя приготовлеЕия

раствора для инфузий

набор: концентрат для
приготовления раствора дIя
инфузий + лиофиJIизат для
приготовлен}lя концеЕтата д'Iя
приготовления раствора дJIя

инфузий

пертррtаб +

трасryзlшаб

раствор дJIя инфузийцетщсимаб

1-01xC монокJIональные антитела

трасryзуплаб эмтаЕзин
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ПаНИТУt{}'I\{аб концентат для приготовлеЕия
раствора д'Iя инфузий

бренцксимаб
ведотин

лиофиrшзат д,rrя пригоmвления
концеЕтрата дJIя приготовJIения
раствора для инфузий
коIrцеIттрат дIя пригоmвлеЕия
раствора дIя ивфузий

пембролизуrлаб концеIпрат для приготовлеЕия
раствора л;rя ивфузий

пертррлаб коЕцеЕтрат для приготовления

раствора дrя инфузий

LOlxD препараты для

фотодшамической терапии
вертепорфин .тшофиrшзат для приюювлеЕия

раствора &Iя внуц)ивенвою
введениJI

LOlxB ингибиторы протеинкиназы гефrпшиб таблетки, покрытые пленотrой
оболо.псой

дазативиб

иматиниб кaшсуJIы;
таблетки, покрьггые пленошой
оболошсой

нилотиниб кaшсуJIы

сорафениб таблетки, покрьrгые плено.пrой
оболо.ткой

сl.тrитиниб капсуJIы

лапатиниб таблетки, покрьггые плено.пrой
оболо.лtой

пазопаниб

таблетки, покрытые оболо.пtой

акситиниб таблетки, покрьrтые пленочrой
оболо.пtой

кризотиниб кzшсчлы

ибругиниб капсчлы

вандетаrиб таблетки, покрыгые плено.rной
оболокой

регорафениб таблЕтки, покрытые плено.пrоЙ
оболо.лсой
таблетки, покрьrгые пленочrой
оболо.пtой

НИВОrГ}rr,rаб

таблЕтки, покрытые rшено.пrоЙ
оболочкой

таблЕтки, покрытые пrrено.пrоЙ
оболо.fiой

эрлотиниб

вемурафениб
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концен,трат дJIя приготовления
раствора дJIя инфузий

афатиниб таблетки, покрьrrые пленотrоЙ
оболо.rкой

лы
ниrггедапиб мJIгкйекап

таблетки
траметиниб таблетки, покрытые пленочноЙ

оболо.rкой
аспарrгиназа лиофиrп,rзат для щ)игоювJIения

раствора дш вну!ривеЕного
введеЕия;
лиофи.шлзат для приюювления
раствора дJIя вЕуц)ивеЕЕого и
вrrуцимышеIIЕого введеЕия

гидроксикарбамид капсулы
бортезомиб лиофиlшзат дrrя цриютоыlения

раствора для внуц)ивенного
введеЕия;
лиофиrшзат для приготовления

раствора дJIя внугривеЕпого и
подкожного введеЕия;
лиофилизат для trриготоыIения

раствора дJIя подкожЕого
введения

эрибулин раствор дJIя вIтутривевного
введения

аф.тп.lберчепт концентрат для приготовления

раствора для инфузпй;

раствор для вЕутриглазного
введения

иринотекан концентрат дJIя приготоыIеЕия

раствора для внуц)ивепного
введеЕия;
концеIrграт дJIя пригоmвления
раствора для инфузий

третиноин капсчлы

t-O1xx

проспидия хдорид лиофилизат д.rrя пригоювленllя
раствора д,Iя вну,гривенного
введения;
лиофилизат дJIя приготовления

раствора дJIя вЕуц)ивенпого и
внугримышеIшого введения

проIме противоопухолевые
препараты

темсиролимус

дабDафениб

рlксолитиниб
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топотекан лиофиJIизат для приготовления
раствора для инфузий

эстрамустин капс},лы;
лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного
введения

фактор некроза

оп}холи а,тьфа- 1

[тимозин

рекомбинантпый]

лиофилизат дJuI приготовлениJ{

раствора дJUl подкожного
введения

L02 противооп}холевые
гормональные препараты

LO2A гормоны и родственные
соединения

медроксипрогестеронLO2AB гестагены

мегестрол таOлетки

гозерелин капсула дlя подкожного
введения
пролонгировiшного действия

LO2AE аналоги
гонадотропин-риJIизинг
гормона

лейпрорелин лиофиJмзат дJIя приготовленI.я

раствора дJUI подкожного
введения;
лиофиrшзат для приготовления
суспензии дJIя инъекций ;

лиофиJIизат дJUI приготовления
суспензии дJIя
внугримышецtого и
подкожного введения
пролонгированного действия;
лиофишrзат д.rrя приготовления
суспензии дJIя подкожного
введения пролонгиров!шного
действия

суспензия для
внуlримышеlшого
введения;
таблетки
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трипторелин лиофиJшзат для прпготовлениjI

раствора для подко)юlого
введения;
лиофиJйзат д'Iя пригоювjIеIlия
суспеЕзии д.JIя

вн}ц)имыше!шого
введения пролонгировilпЕого
деЙствия;
лиофилизат д,rя пригоюыIеЕия
СУСПеЕЗИИ ДJIЯ
вЕrугримышеtlного и
подкожного введеЕия
прлоЕгировдIного действия;
раствор дIя подкожною
введеЕия

бусерелин rпrофитшзат дтrя пригоювJIеЕпя
суспензии для
вЕугримышеIпlого
введения цролонгированного
действия

LO2B ант:гоЕисты гормонов и

родственные соедлЕения

Ir2BA аЕтиэстрогены тамоксифен таблетки;
таблетки, покрьггые оболотсой

фулвестрант

LO2BB аЕтианд)огены бикалг}тамид

ф,щтамид таблетки;
таблетки, покрьrтые пленотrой
оболочкой

ЭНЗаП}ТаI\,lИД кiшсулы

таблетки, покрьrгые оболо.п<ой;
таблетки, покрытые плено.пtой
оболо.кой
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анастрозол таблетки, покрытые оболо.л(оЙ;

таблеткй, покрытые пленочноЙ
оболочкой

iц,lиногJr}тетимид таблетки

летрозол таблЕгки, покрьттые пленочпоЙ
оболо.п(ой

LO2BG иЕгибиторы фермеIrтов

эксеместан таблетки, покрьпые плепотIноЙ
оболо.кой

абиратерон таблЕтки, покрыгые пленошой
оболо.псой;
таблетки

2вх друп4е аЕтагоЕисты гормонов
и родственные соединения

дегареликс rшофиrпrзат дIя приготовлеIrия

раствора для подкоrлшого
введения

LOз ИММ}ЪОСТИМУJIЯТОРЫ

lrзА

филграларонстим раствор дJIя вrrугривенного и
подкожного введения;

раствор дJIя подкожного
введенЕя

ленограстим лиофиrмзат для приготовJIенш{

раствора дтя внутривенного и
подкожного ведения

LO3AA колоЕиестимуJIирующие

факторы

филграстим рzютвор дJIя внутривенного и
подкожного введепия;

раствор для подкожною
введения

J

иммувост}iмуJIяторы
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LOзАв интерфероЕы иЕтерферон альфа гель для местного и паружного

применения;
капJIи назаJъные;
Jп,rофил,rзат дш пригоювлениJI
раствора для внутримышечного
и подко}шlого введения;
лиофиJIизат дJlя пригоювJIения
раствора дIя вн)тримышечного9
субконъюнктивального
введения и закlшывания в гла};
лиофиJIизат дJIя приготовления
раствора дJIя инц)аваlаJIьного
введения;
лиофиJшзат д,'Iя приготовлеЕия
раствора дJIя инъекций;
лиофил,Iзат для приIотовлеЕия
раствора дJIя инъекцЕй и
местного применеЕия;
лиофишrзат для пригоmвленIrl
суспензии дш приема вЕугрь;
мазь дJUI местного и Еаружного
применения;

раствор для вЕуtримышечного,
субконъюнктивальЕого
введения и зllкапывalнIrl в глаз;

раствор для инъеюрrй;

раствор дIя внуtривеIIЕого и
подкожного введения;

раствор дJIя по,щожIrого
введения;
суппозитории ректаJьные;
JIиофиJп{зат для приготовлеЕия
раствора дJп вЕугримышечного
введенIлJI;

лиофиJпaзат для приготовленItя
раствора дJIя местного
применеЕия;
гель для местного применеЕиrI;
раствор дJIя месшrого
применеЕия и ш{гаJIяций;
суппозитории вагин€lJьные и
рекгальцые

2
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иятерфероЕ бета JйофиJшзат для пригоюыIения
раствора дJIя вн)rгI)имышечного
введения;
.iшофиJпrзат для пригоmвлеЕия
раствора для подкожного
введеIrия;

раствор для вЁуцримышетlною
введения;

раствор для подкожнок)
введения

цепэгшrтерферон
аJьфа

раствор дJIя подкожItого
введения

иптерферон гамма лиофиJЕrзат для пригоювлеЕиJI
раствора для вЕутримышечного
и подко)ЕсIого введеЕия;
лиофиJмзат дIя приготовJIеЕия

раствора для иЕтран&iаJIьнопо
введеЕиrI

пэгиЕгерферон аJIьфа лиофшп{зат для приготоыIения
раствора дJIя по.щожпого
введения;

раствор дIя поlц(ожЕого
введевия

IrЕтерферон бета-lа JIиофиJIизат дJIя приготовлеЕия
раствора для вЕ)цримышетIнок)
введеIiия;

раствор дш вlтугримышечного
введения;

рtютвор для подко)I(Eою
введеЕЕя
JпrофиJпIзат для пригоmвлеIlпя
раствора дJUI подкожного
введеЕия;

раствор дш подкохЕою
введеЕиrI

иктерферон бета-lЬ

пэгиIrтерферон

аJьфа-2а
раствор дIя по.щожного
введеЕия

пэгиIrтерферон
а.шфа-2Ь

лиофиrmзат для приготовлепия

раствора дJIя подкожного
введения

пэгинтерферон

бgга-lа
раствор дJUI подкожного
введения
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цепэгинтерферон
аьфа-2Ь

раствор для подкожяого
введениJI

азоксимера бромид .тшофи.шлзат для приготовления
раствора дя инъекций и
местного применеЕшI;
суппозитории вalгинаJIьные и

ректаJIьные;
суппозI{гории вагинаJьяые и
реюаJъные на основе твердого
жцра;
таблетки

вакциЕа дJIя лечеЕия

рака мочевого пузыря
БI_рк

;шофи:изат для пригоювления
суспензии для внутриrryзырного
введения

ГЛаТИРаI\{еРа аЦеТаТ раствор дJUI подкожного
введенI,tя

ГJr}ТаI\.{ИЛ-ЦИСТеИНИЛ-

глициЕ д,rнатрия
раствор для инъекций

мегJIюмина

акридонaщетат
раствор дJIя внугривенЕого и
внутримышечного введения;
таблетки, покрытые
кишеtшорастворимой оболотсой

тилороЕ капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрыгые плено.пrой
оболо.псой

картофеrя побегов
экстракт

раствор дJIя вЕугривенпого
введеЕия

другие имм}ъостимуJIяторы

пидотимод раствор для приема вн},трь

L04 иммунодепрессанты
lr4A имм}.нодепрессанты

абатшtепт лио фи.тплзат дrrя притотоыIения

раствора дrrя инфрий;
rпаофиrшзат д,!я приготовJIения
коЕцеЕтрата для приготовJIеIIия

раствора для инфlзий;
раствор дJIя подкожIlого
введения

микофенолата
мофетил

капсулы;
таблетки, покрьrтые оболоtкой;
таблетки, покрьггые плено.пrой
оболочкой

LO4AA селективные

имму{одепрессанты

микофеноловая таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой

I-03Ax

кислота
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эверолимус таблетки;
таблетки диспергируемые

патализупtаб концентрат для приготовдеЕия
раствора дJIя инфузий

фингоrп,rмод кzшсчлы

экулизlмаб концентрат для приготовления
раствора лля инфузий

ДаКrПlЗУr,lаб концеIrграт дш приготовJIения

раствора дтя инфрий

имьrуlrоглобулин
антитимоцrтгарньй

концентрат дJlя приготовлеItЕя

раствора для ипфрий;
rп,тофиlмзат для приготоыIения
раствора лля ипфрий

тофачитиниб таблgгки, покрытые пленотшой
оболокой

терифлутlомид таблетки, покрытые пIенотlой
оболо.пtой

LO4AB ипгибиторы факгора некроза
оII}хоJIи а.пьфа (ФНО-альфа)

инфrплксимаб rшофиrплзат для приготовлеI {я

раствора для инфрий
Jп{офиJмзат для пригоmвJIеЕпя

раствора дJIя подкожЕою
введениlI;

раствор для подко)I(ною
введенItя

ада.шлмупtаб раствор дJIя подкожного
введеЕия

голимлъ.rаб раствор дlu{ подкожною
введения

цертолизрлаба пэгол раствор для подкожЕого
введения

Iл4Ас ингибиторы интерлейкина базиликсимаб лиофиJп,Iзат дIя приготовлеЕия
раствора дJIя вЕ)тривенного
введения

тоциJIиз}ъ{аб концеЕтрат дJIя приготовлепия
раствора дJIя инфузий

этанерцепт
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устекиЕ}ъ{аб раствор для по.щожного
введеЕия

JIиофи.'Iизат дIя приготовJIеЕия

раствора дJIя подкожЕого
введеЕиJI

секукин}ъ{аб JIrофиJIизат д.ля приготоыIенI{я

раствора дJIя по,щожЕого
введеЕия

ш{гибиторы кzlJIьциневриЕа капсуJIы;
коЕцеЕтрат для приromвления
раствора дIя вЕутривеЕЕого
введеЕия;
ма}ь дIя паружного
применения;
капсуJIы пролонгированIlок)
действия

циклоспорин капсуJIы;
кaшсуJIы мягкие;
концеЕтрат для приготовлеЕия
раствора для ицфузий;

раствор дJIя приема внугрь

lr4Ax д)угие иNп,I}'Iiодепрессанты азатиоприц

леЕiшидомид капсулы

пирфенидоЕ кaшсулы

м костно-мышечнiUI система

м01 противовоспаJп{тельные и
противоревматиЕIеские
препараты

мOlА нестероItдные
противовоспалительные и
противоревматические
препараты

2

канакинр{аб

Ir4AD такролимус

таблетки
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мOlАв капJм глазЕые;
кlшсулы с модифицирваrтнri {

высвобождепием;

раствор для вЕутривеЕЕого и
вн}тримышеrшого введения:
раствор дJlя вIтJпримышеIшого
введения;
таблетки, поIФытые
кишечнорастворЕмой
оболоtкой;

таблеткй, покрытые
кишечнорастворимой
пленотIой оболощой;
таблетки, покрытые оболокоЙ;
таблетки, покрытые IшенотшоЙ
оболоtrкой;
таблетки пролонгированЕого
действия;
таблетки пролоЕIированною
действия, покрытые
кишетrорастворшrrой
оболо.п<ой;
таблетки пролонгировапЕого
действия, покрытые оболотсой;
таблегки пролоЕгированЕого
действия, покрытые тшено.пrой
оболочсой;
таблсгки с модифицированным
высвобождепием;
кtшсуJIы;
кzшсуJIы кишеIIЕорастворимые

производrые 1ксусной
кислоты и

родствеIл{ые соединеЕия

диклофенак

01Ав НIIВП (нестероидъл1
противовоспаплтельньй
препарат)

ацеклофевак таблетки, покрштые
оболо.жой;
порошок для приготовлеЕия
суспензии дIя приема BITyTpb
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кеторолак раствор для внутривенного и
внутримышечного введения :

раствор дJrя внутрЕмышечного
введеЕия;
таблетки;
таблетки, покрытые оболо.fiоЙ;
таблетки, покрытые плеЕоtшоЙ
оболо,п(ой

мOlАс оксикамы лорЕоксикЕl}.{ лиофиJIизат дJIя пригоювлеIiиJI

раствора дIя внуц)ивенного и
внутримышеlшого введения :

таблетки, покрытые плеIlочноЙ
оболоЕ(ой;
таблЕтки, покрьrгые оболо.п<ой

мOlАс оксика}.{ы мелоксикам раствор дIя вну!римышечного
введения;
таблетки

01АЕ производIыо пропионовой
кислоты

ибупрофен гель дJIя наружного
применения;

ЦРаI{УJБI ДJIЯ ПРИГОТОВЛеЕИЯ

раствора д'Iя приема вЕуцрь;
капсуJIы;
крем для нарухЕого
применепия;
мазь для наружного
применеЕия;

раствор дJIя вIrутривенного
введениJI;
суппозитории рекгаJIьные;
суппозитории рекгаrьные (для

ДетеЙ);
суспеЕзиJI для перорzлJьпого
примепеЕия;
суспензия дIя приема вЕугрь;
таблетки, покрыгые оболокой;
таблетки, поцрытые пленочноЙ
оболо.л<ой;
таблетки пролонгироваЕItого
действия, покрытые оболо.псой
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кетопрофен капсулы;
капсупы пролоЕгированного
действия;
капсулы с модифицировzlЕным
высвобождением;
лиофиJшзат дJIя приготовJIеIIиJI

раствора для вЕутримышеIшого

введения;

раствор дIя вЕугривеппого п
внутримышечного введения;

раствор дJIя впутримышечного
введеЕия;

раствор для инфузий и
внугримышечного введепия;

раствор для местного
применеяия;
суппозиторшr рекгaшьные;
суппозитории рекгаJIьпые (для

дет€й);
таблетки;
таблетки, покрытые плеЕотIноЙ
оболо.fiой;
таблетки пролонмровапного
действия;
таблетки с мод{фицировашrьп\,r
высвобождением

декскетопрофен раствор для вIrутривенпого и
внуlримышечного введения;
таблетки

01Ан целекоксиб капсчлы

01Ах нимесулид таблетки

01Ах гJIюкозамин порошок дJIя приготовленtU{

раствора дJUI приема вIтутрь

мOlс базисцые
противоревматические
препараты

мOlсс пенициJшаJ\{ин и подобные
препараты

таблетки, покрытые плено.пrой
оболоqсой

пенициллаI\.tин

друпlе базисные
противоревматические
препараты

лефлlтrомид таблетки, покрытые оболощой;
таблетки, покрытые пленотrой
оболо,койl"""
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мO2Ах д)}тие препараты дчя
местного лечения заболеваний
опорно -двигатеJIьного
аппарата

дш\,Iетилсульфоксид коЕцентрат дJIя приготовления
раствора дш наружного
применения

мOз миорелаксанты
мOзА миорелаксzlЕть!

перифериtIеского действия
мO3Ав производные хоJIина с}ксаметония

хлорид и йодид
раствор для внутривеЕЕого
введения;

раствор для внугривенного и
вrгутримышечного введепия

мOзАс друг}rе четвертитIные

аммониевые соединения

пипек}рония бромид лиофиJпrзат для прпOтовления
раствора дJIя вIlутривеIlпого
введениrI

рок}рония бромид раствор для вIrутивеIrною
введеЕия

мOзАс миорелаксант
недеполяризуlощ,tй
периферического действия

цизатракlрий раствор для внугривенного
введоЕия

мOзАс миорелаксalнт

недеполяризlтощпй
раствор дJIя внутривенного
введения периферического
деЙствия

м()зАх друпrе миорелаксalнты
периферического действия

боryлинический
токсин типа
А-гемаггrпотикин
комплекс

лиофиrшзат дrя приготовленItя

раствора дJIя внугримышеIшого
и подкожного введенЕя;
rмофиrп.rзат д.rrя приготовления

раствора дJIя внугримышеIшого
введения;
лиофиrпrзат д;rя приютовлепия
раствора дJIя шrъекций

боryлипический
токсин типа А

rшофиrшзат дrrя пригоювJIения
раствора для внутримышетIного
введеЕия

мOзв миорелаксaшты центраJIьного
деЙствия

мO3вх друпrе миорелаксанты

центрального действия

тизанидив капсулы с модифицированпьшl
вьтсвобождениемi
таблетки

атракурия бесилат
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тоjIперизоIl таблетки, покрыгые плено*rой

оболо.пtой;
раствор для вIrутривенЕого
и внутримышецrого введеЕиlI

баклофен раствор для интратекaшьного
введениrI;
таблетки

м04 противоподагрические
препараты

мO4А противоподlгрические
препараты

м04 ингибrrгоры образования
мочевой кислоты

аJшопуриЕол таблетки

таблетки, покрьггые оболочсойКОJIХИЦИН

05 препараты для лечения
заболевапий костей

мO5в црепараты, ыIияюIщrе на
стр}тсгуру и мпнерZIJпIзащдо
костей

алеЕдроновая кислота таблетки;
таблепm, покрьггые оболотtой;
таблетки, покрытые пленоIIЕоЙ
обоJIоtп(ой

концентрат для приютоыIеЕия

раствора для инфlзий;
лиофиJЕrзат для пригоювления

раствора дJIя вЕ)привеЕного
введения;
rп,rофи-тплзат дlя пригоювIIеЕиJI

раствора для инфузий;

раствор дrя инфрий

м05 бифосфонаты

кJIодроновм кислота капсуJIы;
концеЕтрат дjIя цриготоыIеЕия
раствора дJIя инфузий;
концеЕтрат дIя прпютоыIеЕЕя

раствора дJIя внутивенного
введепия

2|4

м04А(

золедроновtц кислота
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ибандроновая кислота

памидроновая
кислота

концентрат для приготовJIения

раствора для инфузий

мO5вв бифосфонаты в комбинации
с препаратами кalJIьция

аIендроновая
кислота +

колекаrьциферол

таблетки

мO5вх стронция ранелат порошок дJIя приготовлеЕия
суспензии дJIя приема внутрь

денос}ъ{аб раствор дJIя подкожIrого
введения

N нервнаJI система

N01 анестетики

NOlA препараты для общей
анестезии

NOlAA средство для ингаляционной
общеЙ аIrестезии

эфир диэтиловьй жшIкость дJuI инга.п-щий

NOlAB гiшогенировtшные

}тлеводороды

гzIлотан жидкость дJIя инга:rлщй

севофJryран жидкость дJIя ингаляций

NOlAF барбицраты тиопеЕтал натрия лIiофиJIизат для приготовлениrI

раствора для внутривеЕного
введеншI;
порошок для приготоыIения
раствора для внутривенпого
введения

NOlAH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор д,lU{ инъеюшй;
таблетки

NOlAx друпrе препараты для общей
анестезии

динитрогена оксид газ сжатыи

кетаJ\.{иЕ раствор дJUl внутривенного и
внутримышеtшого введения

концеЕтрат для пригоmвлеЕия
раствора дIя инфузий;

раствор дJIя вЕутривеIlного
введениJl;
таблетки, покрьrrые оболо,rкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболо,пtой

д)уп{е препараты, вJIиrlющие

Еа стр}кт}ру и минераJшздшю
костей
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натрия оксибуп,Iрат раствор для вЕутривеЕного

введеЕия;

раствор дJIя вЕутривенпого и
внугримышещIого вводения

пропофол эмульсия дJIrr внутривенного
введения

NOlB местные аЕестетики

NOlBA эфиры амшIобеЕзойной
кислоты

прокмя раствор д:rя инъекцпй

амиды бупивакаин раствор для иЕтратекаJьЕою
введения;

раствор для ипъекrпй

ропивакаин раствор дJIя инъекrшй

левобупивакаин раствор дIя инъекщlи
NOlBB артикмЕ в комбипации с

д))т!rми препаратами

NOlBB битшвакаин в комбинацпи с
друпп,rи препаратаI\{и

N02 анатьгетики мазь дJIя нар}Dкпого
примеЕения;
масло дJIя наружного
примеЕеЕия

NO2A опиоиды

NO2AA алкалоиды опия морфин раствор дIя иЕъешщй;

раствор для подкожноrо
введения;
таблетки пролопгировtlнItого
действия, покрытые оболоцсой;
К{ШСУJIЫ ПРОЛОНГИРОВД{НОГО

действия

налоксон + оксикодон таблетки прлонгированЕого
деЙствиJI, покрьттые плеЕоtIноЙ
оболо.кой

NO2AA морфин в сочетании
с др}тими препаратаI4и

кодеин + морфин +

наркотин +

пtшztверин * тебаип

раствор для инъеюшй

NOlBB

скипидар живишrьй
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NO2AB производые
фенилmлперид,Iна

фентаrrил раствор для вЕутривеIlЕого и
вЕутримышеIшого введенЕя;

раствор для ипъекrшй;
таблетки подьязьт.Iные;
трансдермаJIыrаJI
терrlпевтиtlеская
система

NO2AE опиоищБ,D( рецепторов
{гонист-аЕтагонист

бупренорфин раствор дtя инъекций;
раствор для вFу,гривенного и
вIIугримышечного введешrr;
пластщрь трzш{сдермalJБньй

NO2Ax аЕаJIьгетики со смешtцfiIым
мехаЕизмом действия

пропиовилфенил-
этоксиэтилIшпериlЕЕ

таблетки защеtшые

тра ,rадол каIIJIи дIя црЕема вЕуцрь;
кaшсуJIы;

раствор дIя пБеший;
с}тпозитории ректаJIьЕые;
таблетки;
таблетки пролоmированЕого
действия, покрыгые оболочкой;
таблетки црлонгированного
деЙствия, покрытые плеЕоtIноЙ
оболокоЙ;
таблетки регард, Еокрытые
оболокой

NO2x аIIZлJIьгетики со смешаЕным
механизмом действия

траN{адол+

парацЕгомол
таблетки

NO28 д)lттrе анаrьгетики и
аrrтитпrретики

NO2BA саJщиловаrI кислота и ее
производ{ые

ацетилсаJIицилов{lя
кислота

табдФкЕ;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболо.п(ой;
таблетки, покрытые
кпшетrорастворимой
пленошой оболо.п<ой;
таблетки кишечнорастворимые,
покрытые оболотсой;
таблетки кишечкорастворимые,
покрытые плеЕо.пrой оболошtой

2
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раствор для вкуIривеЕного и
внугримышечного введения;
таблетки

метамизол натия02вв производ{ое пирilзолона

метап,tизол
на,грия+питофенон+

фенпивериния
бромид

парацетаN{ол

парацетамол+
(аскорбиновм
кислота)

порошок дJIя цриготовлеЕия
раствора дJIя приема BIryTpb

парацетамол+
хлорфенамип+
(аскорбиновм
кислота)

порошок дIя приготовJIенI{я

раствора дIя приема вЕутрь

NO28B анилиды

кодеинсодержшцие
препараты

таблетки

02BG прочие аЕаJьгетики и
антиIIЕретики

нефопам раствор &1я ппфlзий
вIrугримышечного введения

и

NOз

NO3A противоэпилеггические
ты

бензоба итал таблетки

фенобарбита.тl
детеи

таблетки;
таблетки

NOзАА барбlтryраты и их
производlые

примидон таблетки
NOзАв изводIые гидаятош{а таблетки
NOзАD изводlые с этос}ксимид капсчлы
NO3AE изводные бензод.Iа}епина кJIоназ епаN{ таблетки

раствор дu вЕугривеЕЕого и
внугримышеlшого введеIIиJI;
таблетки

грдтуJБI для приготовJIения
суспензии дIя цриема внугрь;

раствор для инфузий;
сироп;
сироп (для дgгеЙ);
суппозитории ректаJIьные;
суппозптории рекгшrьные (для

дегей);
суспекзЕя дIя приема впугрь;
суспензия дJlя приема вЕrгрь
(щя детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пленоrIной
оболо.п(ой

противоэпилептитIеские
препараты

фенитоин
lимипt
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NO3AF производные карбоксамида карбамазепин сироп;

таблетки;
таблетки пролоЕгированного
действия;
таблетки пролонгироваЕного
действия, покрьrтые оболокой ;

таблетки пролонIировапного
действия. покрьггые плено,шой
оболочкой

окскарбазепин суспензия для приема вIrугрь;
таблетки, покрьrлые плено,тrой
оболо.псой

NOзАG производные жирIIьD( кислот вальпроевая кислота гра}ryлы пролоЕгирванного
действия;
граЕулы пролонгировltнного
действия для приема в}rуФь:
капJIи для приема вЕу{рь;
капсулы кишеIшорастворимые;

тпло фиш,rзат для прrготовлоЕия
раствора дJIя вIlутривеЕЕого
введения;
капсулы мягкие;

раствор для внуlривеЕного
введения;

раствор дJUI приема вну!рь;
сироп;
сироп для детей;
таблетки;
таблетки, покрытые
кишешrорастворимой
оболо,tкой;
таблетки пролоЕгировalнного
действия, покрытые
оболо.лсой;
таблетки пролоЕгированного
деЙствия, покрьrтые плено*rоЙ
обопочкой;
таблетки с пролонгируемым
высвобождением, покрытые
плено.пrой оболо.шой

NOзАх др}тие
противоэпилегпическйе
препараты

леветирацетalI\,r концентрат дJIя пригоювлеЕия
раствора д.:rя инфузпй;
раствор дJUI приема внуць;
таблетки, покрьrгые пленочной
оболочкой

прегаба,тин кilпсулы
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топирaц{ат капсуJIы;

таблетки, покрытые оболо,п(оЙ;
таблетки, покрытые пленочноЙ
оболо.п(ой

лмосЕlI,1ид раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленоIшоЙ
оболо. (ой

габ€шентин кaшсуJIы;
таблетки, покрытые пленочпой
оболо.л<ой

лаN.{отриджин таблетки;
таблетки
жевательныефастворимые;
таблgгки длспергпруемые

N04 противопаркинсоЕические
препараты

N04A аtтихолш{ергические средства

NO4AA тети(шые {tмины бипериден раствор дJIя вIrугривеш{ого и
вЕугримышеIшого введеЕItя;
таблетки

тригексифеrпадил таблетки
N04B дофаминергические средства

NO4BA допа и ее производные леводопа +

бенсеразид

кaшсуJIы;
капсуJIы с модифиIшровапньш
высвобождепием;
таблетки;
таблетки д{спергируемые

леводопа + карбидопа таблетки

леводопа+
карбидопа*энтакапон

таблетки, покрьrгые плено.пrой
оболочсой

NO4BB ПРОИЗВОДIЫе аДаI\.{аНтаНа амirнтадин капсулы;

раствор для инфузий;
таблетки, покрьrтые оболо.л<ой;
таблетки, покрьrгые плено.пrой
оболочкой

NO4BD ингибиторы
моноtминоксидазы типа В

разагилина мезилат таблетки

NO4Bc агонисты дофаминовьD(

рецепторов МАО
прiIN{ипексол таблетки;

таблетки пролонгироваЕЕого
действия
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пирибедил таблетки с коктролируемым

вь]свобождением,
покрытые оболош(ой

противоцаркинсоЕическое
средство

селегилин таблетки

N05

NOsA антипсихотические средства

левомепромазин раствор для инфузий и
вЕуIримышетIного введепия;
таблетки, покрьпые оболош(оЙ

NO5AA алифатические производные

фенотиазина

ХJIОРПРОМаЗИЕ драже;

раствор дIя вIIутривевЕого и
внугримышеIшого введепия:

таблетки, покрьпые пленотIIIой
оболочкой

перфеназин таблетки, покрьгrые оболо.п<оЙ

трифлуоперазин раствор дJIя внугримышеЕIого
введения;
таблетки, покрьrrые оболо.кой

флуфеназин раствор д,UI внугримышечного
введения;

раствор дIIя внуItr}имышеtшого
введения (мас;lяньй)

NO5AB пиперазиновые производные
фепотиазина

тиопроперазин таблетки, покрьrгые оболокой

перициазин капсулы;

раствор для приема вн}.ц)ь

NO5AC пиперидш{овые производlые
фенотиазина

тиоридазиЕ дрФке;
таблетки, покрьrтые оболо.п<ой;
таблетки, покрытые пленочной
оболош<ой

NO4BcD

псI{хотропные средства
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галоперидол капJти д,ш приема вЕуцрь;

раствор дIя вIIугривеI lого и
внугримышечного введения;
раствор дJIя вЕ}лгримышечного
введеЕия;
раствор дIя вIrуцримышечного
введеIlия (масллrьй);
раствор д.тrя инъекций;
таблgтки

NO5AD производlые бутирофенона

дроперидол раствор дIя вIrуфивенного и
внугримьIшечного введения;

раствор дJul инъекrшй

сертиндол таблегки, покрыIые оболокой

шIофи,тп,Iзат д,пя пригоюв:tеЕця
раствора для вЁутримышечпого
введеЕия;
капсуJIы

NO5AE производные индола

зипрасидон

раствор дJIя вrrутримышетIного
введения (масляньй);
таблЕIки, покрытые плено.пrоЙ
оболоч<ой

з},кJIопентиксол

раствор дJIя вIrугримышечного
введения (масляньпi);
таблетки, покрьггые оболочкой;
таблетки, поцрытые сахарной
оболо.п<ой

флупентиксол

таблетки, покрьпые оболокой;
таблетки, покрыгые плено*rой
оболо.псой

хлорпротиксеЕ

NO5AF цроизводЕые тиоксантена
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кветиапин таблетки, покрыгые пленочrой
оболо.л<ой;
таблетки пролонгированного
действия, покрьrтые плено.пrой
оболочсой;
таблеток набор

оланзапин лиофи,:u,tзат для приготоыIеЕшI

раствора дJIя внуц)имышеlIпого
введеЕшI;
порошок для приготовлениJl
суспепзии для
внугримышетшого введеЕия;
таблетки;
таблетки длспергируемые ;

таблетки д;rя рассасывапия;
таблетки, покрьпые плепотIной
оболочtой;
таблЕтки диспергируемые в
полости рта

NO5AH диазепины, оксазепины и
тиазепины

клозапин таблетки

кaшсуJIы;

раствор для вIrугримышечного
введеЕия;

раствор дJIJI приема вЕутрь;
таблетки;
таблеткл, покрьrгые плено.п{ой
оболо.п<ой

амисульприд таблетки;
таблетки, покрьпые пленотrой
оболо.п<ой;

раствор дJIя приема вЕугрь

NO5AL бензамиды

тиаприд таблетки;

раствор дJUI вЕутривенного и
вЕутримышетшого введениJI

СУЛЪПИРIЦ
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NO5AN нормотимическое средство лития карбонат таблетки, покрьmые плено.шой
оболо.лсой

NO5Ax другие антипси)(омческие
средства

рисперидон порошок дJп приготовления
суспензии для
внуц)имышеIшого

введеЕия пролонмрованного
действия;
раствор для приема вIrутрь;
таблетки;
таблетки для рассасывtшия;
таблетки, покрьrrые оболочкоЙ;
таблетки, покрыгые плепо.шоЙ
оболо.п<ой;
таблетtсл, дrспергrrруемые в
полости рта

арипипрaвол таблетки;

раствор дlя внутримышечного
введениJl

палиперидон суспензЕя для
вrгугримышечного введения
пролоЕгировzшЕого действая;
таблетки пролоЕгировапЕого
действия, покрытые
оболо.п<ой

анксиолитики
NO5BA производrые бензод,rазепипа бромлигидрохлор-

фенил-
бензодиазепин

раствор дJIя внугривеЕного и
вн}тримышечного введения:
таблетки

диазепам раствор дJIя вЕугривеЕЕого и
внуцимышечного введения;

раствор дJIя инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболо.fiоЙ

лоразепаI\{ драже;
таблетки, покрытые оболо.п<оЙ

оксазепа}.{ таблетки;
таблетки, покрытые плеЕоцrой
оболочкой

тофизопам таблетки
NO5BB производlые дифени.lпr.rетана гидроксизшt

NO5Bx ноотропное средство аминофенилмаслянм
кислота

таблетки

NO5B

раствор дJIя вЕутримышечного
введеIlия;
таблетки,покрытые rшено.пrоЙ
оболоIп(ой
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NOsC снотворЕые и седативЕые
средства

раствор дJlя вIгугривеЕного и
внутримышеlшого введения

мидilзолаI,1

Еитазепам таблетки

NO5CD производ{ые бензод.Iщепина

зопиклон таблетки, покрьттые оболо.пtой;
таблетки, покрьггые плено.пrой
оболочtой

капсYлыза"тепJIон

NOsCF бензодиазепиноподобные
средства

золпидем

мяты пере.пrой
листьев масло+

фенобарбrга.п+
этилбромизовыlе-
риarнат
вzIлериаЕы
лекарственной
корневищ с корцями

каIIJIи дJUI приема вЕутрь;
настойка

05см снотворЕые и седативные
препараты друп{е

дексмедетомидин копценIрат дJIя приготовлениJI

раствора для инфузий

N06 пспхоаналептики

NO6A антидепрессапты

NO6AA неселективные ингибиторы
обратного за(вата моноаминов

амитриптиJIин капсуJIы пролоЕгироваЕного
действия;
раствор дJIя вrrугривеIп{ого и
вЕутримышечного введения;

раствор дJIя впу!римышечного
введениrI;

раствор д.ц инъекций;
таблетки;
таблетки, покрьrгые оболо,псой;
таблетки, покрьпые плено.пrоЙ
оболо.п<ой

таблетки, покрьттые оболочкой;
таблgгки, покрытые пленочной
оболо.п(ой;
таблетки
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имипрtlN{иII драже;
раствор для внуrримышетIного
введениlI;
таблетки, покрьттые IшеночноЙ
оболочкой

кломипрамин раствор дJIя вfiутривенною и
в}r}тримышечного введени,яi
таблетки, покрытые оболощсой;
таблетки, покръггые пленотrой
оболоч<ой;
таблЕтки пролоЕгированЕого
действия, покрыгые оболочсой

мапротилин таблетки, покрьпые оболо.кой;
концеЕтрат дIя пригоюыIения
раствора для инфрий

кtlп
пароксетин капJш дIя приема BIýдpb;

таблетки, покрьггые оболотсой;
таблетки, покрьrгые пленошlой
оболо.п<ой

капсуJIы;
таблетки, покрыгые оболо.псой;
таблетки, покрыrые пленотrой
оболоч<ой

cepтaIJmH

капсулы;
таблетки

таблетки, покрьгrые оболоч<ой;
таблетки, покрьггые плево,пrой
оболо.пtой

флувоксамин

таблегки, покрьtтые пленочrой
оболотсой;
таблетки, покрьrгые оболочсой

цитilлопрам

таблетки, покрыгые оболо,п<ой;

таблетки, покрьrтые плепо,пrой
оболо.лсой

эсциталопрам

NO6AB селективные ингибrторы
обратного захвата серотопшIа

таблетюl;
таблgгки с модифицировапньп,,l
высвобождеrrием

пипофезин

таблетки, покрьггые пленочrой
оболочкой

агомелатин

другие антидепрессантыNOбАх

флуоксетин



22,7

1 2 з 4

венлафirксин кtшсулы с модифицированпым
высвобождением;
капсулы пролоIlгированного
действия;
таблетки;
таблетки пролонгированЕого
действия, покрьттые плено.пrой
оболо.пtой;
таблетки, покрытые оболо.пtой

дулоксетин кrшсулы;
капсулы кишетIнорастворимые

тиапептин таблетки, покрьrтые оболо.лсой

NO6B

NO6BC производlые ксантипа кофеин раствор для подко}Glою
введения;

раствор дIя подкожIlою и
субконъюнктивЕIльного
вводения

NO6Bx друпrе психостимуJIяторы и
Еоотрошше
препараты

винпоцетин концеЕтрат дJIя пригоmвJIения

раствора для инфузий;

раствор дJIя вrrутривенного
введения;

раствор для ипфрий
концеrrгрировашньй;

раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрьггые оболо.кой;
таблетки длспергируемые

глицин таблетки защеIшые;
таблетки подъязычные

метиоЕил-гJr}т:lмиJI-
гистидил-
фенила.,,rшrил-
пролил-глицил-
пролин

кalпли назаJ,IьЕые

психостимуJIяторы, средства,
примеЕяемые при сиЕд)оме
дефицита ввимапия с
гиперактивностью, и
ноотроIшые препараты



z28

1 2 3 4

капсулы;
раствор дJlя внуц)ивенного и
внугримышечяого введенияi

раствор дIя инфузий;

раствор для инъекций;
раствор д.Iя приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкоЙ;
таблетки, покрытые плено.rпой
оболошсой

таблетки

церебролизип раствор для инъекций

ЦИТИКОJIИН раствор дJUI вIrутривенЕою и
внуц)имышеЕIяого введениJI;

раствор дIя приема вIrутрь

гопантеновм кислота таблетки

никотиноил гамма-
аN{иномасJIяI]ая
кислота

таблетки

пирацетам +

циннаризин

кЕlпсулы

полипептиды коры
головного мозга скота

лиофилазат для приготовления
раствора дJIя внутримыше!Iного
введеЕия

фонтурачетам таблетки;
таблетки, покрытые пленошrой
оболокой

NO6D препараты дш лечениlI

деменции

кlлпсуJIы пролонгироваIIного
деЙствия]
таблетки;
таблетки, покрьгrые пленотrой
оболоЕ(ой

галантаI,Iин

капсуJIы;

раствор д'Iя приема впугрь;
трtlнсдермаIьЕая
терtшевтическаJI
система

ривастигмин

NOбDА аЕтrхолинэстеразные средства

таблетки, покрытые пленоIшой

оболокой;
капли для приема вкуць

мемантинд)}тие препараты дJIя лечения
деменции

NO6Dx

пирацетам

N-карбамои.lпrлетил-4-

фенил-2-пирро.lмдон
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N07
заболеваЕий н ои системы
другие препараты дJUI лечениJI

NO7A препараты, влияющие на
парасцмпатшIеск},ю ЕервIтую
систему

неостигмина
метилсульфат

раствор дJIя внугривеIп{ого и
подкожного введеЕия;

растъор для инъекций;
таблетки

NO7AA

пиридостигмина
мид

таблетки

07АА холиЕэстеразы ингибиторы ипидакрин раствор для вrrутримышетшого
и подкожного введеЕшl;
таблетки

NO7Ax прочие парасимпатомиметики хоrшна а;ьфосцерат кzлпсулы;

раствор дJIя вкугривенпого и
вн}тримышечного введения:

раствор дJIя приема вкутрь;
раствор для инфузий и
вЕуlримышеIшого введения

NO7B препараты, применяемые при
зависимостях

наптрексон капсулы;
порошок для пригоmвления
суспеIlзии дJIя
внуц)имышечного
введения пролошировilнною
действия;
таблетки;
таблетки. п ыгые оболо.шой

дисульфирам таблетки;
таблетки шипrшrе

NO7BB

лидевин таблетки

NO7C препараты для ус,граненrul
головокр}экения

бетагистин таблетки;
капJIи дJIя приема BIlyTpb;
капсулы

NO7CA препараты дlul устранения
головоцружеЕия

цинна изин таблетки
другие препараты дJUI лечевиrI
заболеваний нервной системы

]

антихолиЕэстеразные средства

препараты, цримеЕяемые при
аlrкогольной зависимости

l*^
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иЕозиЕ +

никотина}-{ид +

рибофлавин +

яптарIrм кислота

раствор дJlя вн)rц)ивенного
введения;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболо.шой

этиJIметилгидрокси_
пиридина сукцинат

капсулы;

раствор дш в}rутривеЕною и
внугримышечноrо введеЕшя;
таблетки, покрьггые оболоч<ой;
таблетки, покрытые пленотrой
оболоrfl(ой

диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые

NO7xX прочие препараты дJuI лечения
заболевапий нервной системы

тетрабеназин таблетки

р противопаразитарные
препараты, иЕсектици.ФI и
репеллеЕты

р01 противопротозойпые
препараты

рOlА препараты дя лечения
амебиаза и дlугrо<
протозойньп< ипфекций

раствор дJIя вЕугривеЕного
введенЕя;

раствор дJIя инфузий;
таблетки;
таблетки, покрьпые оболоч(ой;
таблЕIки, покрытые плеЕоIшоЙ
оболо.п(ой

производ]ые нитоимидазола метронидазол

рOlв противома;rяриiпrые

препараты

гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной
оболо.псой

ХJIОРОХИН таблетки

рOlвА аминохинолины

таблеткиметаноJtхинолиЕы мефлохинрOlвс
р02

препараты для лечения

трематодоза

рO2в

таблетки;
таблЕтки, покрьпые пленоIшой

оболо.п(ой

празикваJттелпроизводные хинолинар()2вА

препараты для лечеЕия
нематодоза

рO2с

таблеткимебендазолизводные бензимидазолаl1рO2сА

рOlАв

противогеJIьмиЕтные
препараты
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рO2сс производrые

тетагидропиримид{на
пирантел суспензия дJlя приема внуrрь;

таблетки;
таблетки, покрытые оболокой;
таблетки, покрьrгые пленотrой
оболочкой

рO2сЕ производные имидазотиазола лева,мизоJI таблетки

р03 препараты для }т{ичтожеЕия
эктопаршитов,
инсектициды и репелленты

рOзА препараты дJIя }цичтожения
эктопаразитов

рOзАА антисептическое
противочесототIное средство

сера мазь дJUI наружного примеЕенI{я

рOзАс препараты для унитгожения
эктопарrвитов

перметиЕ концентрат для пригоюыlения
эмульсии для наружIrого
примекеIIIIя

малатион+
перметрин+
пиперонилброксид

аэрозоJIь для Еаружпого
применеEия

рO3Ах прочие препараты для
}.ничтоженшI
эктопарzвитов

бензилбензоат мазь дJUI нар},)кного
применениrI;
эмульсия дJIя нар)тGlого
применеЕия

R дьD(ательншI система
R01 ЕазаJIьные препараты
ROlA декоЕгестанты и д)упiе

препараты для местного
гц)именениJI

ROlAA адреномиметики ксиломотазолин гель назальныи;
кalIlJIи цазальЕые;
капли назальные (для детей);
спрей назальньй;
спрей пазапьньй дозировапньй;
спрей наза.lIьныr1 дозировшrнъпi
(шя детей)

нафазолин
ROlAx антибиотик-аминогликозид фрамицетин спрей наза,rьньй

R02 препараты дJIя лечения
заболеваний горла

RO2A препараты для лечения
заболевшrий горла

капли назальные
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RO2AA антисептические препараты Йод + калия йод,tд +

глицерол
раствор дJIя местного
применеIlия;

й для местного именения
грамицидин С таблетки заrце.лrые2Ав аrтибиотик поlпапептидной

структ}ры
фузафlъгин юрозоль дJIя инга,rяций

ROз препараты для лечения
обстрlктивньп<
заболованиЙ,щD(ательньD(
rгrтей

RO3A адренергические средства ддя
ингаляIиоЕного введеЕия

са,rьбlтамол аэрозоJIь для ингаляций
дозироваrньй;
аэрозоJъ дJIя иЕгаJIяцш;
дозировапньй, активированяьшi
вдохом;
капсуJIы дJIя ингшtяций;
капсуJIы с порошком дIя
ингшяrщй;
порошок д;rя ипгаrФ
дозированньй;
раствор д-тtя инта.lтядIй;
таблетки пропонгировllЕного
деЙствия, покрьгrые оболоlIкоЙ

формотерол аэрозоJIь для ингатtяцld
дозировапвьй ;

капсуJIы с порошком дIя
инга.ляций;
порошок для ицгатrяцrй
дозированньй

аэрозоJIь дJIя ингаJIяцIй
дозироваrrньй

салметерол

раствор для ингатtяций;
аэрозоJIь дJIя ишаJIяций
дозировшrнъпi

фенотерол

капсуJIы с порошком для
ингыrяIий

индакатерол

ROзАс
бета2 -адlrеномиметики
селективные

капсул с порошком дlя
ингfuтяций набор;
ПОРОШОК ДJlЯ IЦIГaIJIЯЦИЙ

дозированньй

будесопид +

формотерол

ROзАк ацреноргические средства в
комбинации с
гJIюкокортикоидами иJш

друпrми препаратами, цроме
антIтхолин еских ств
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ипратропия бромид +

фенотерол
аэрозоль для ингаляцrдi
дозироватrньй;
раствор дJuI ингатrяций

беклометазон *
формотерол

аэрозоль для ингшlяций
дозированньй

саJlметерол +

флlтиказон

аэрозоль для ингаJIлIий
дозировапньй;
порошок для инга.пяций

дозировaч{ньй
мометазон+

формотерол

аэрозоJIь для ингачщrй
дозированньй

вилаIrтерол +

флуптказона фlроат
порошок для шlгалflIшl
дозировапньпi

гликопиррония
бромид + индакатерол

капсулы с порошком для
ингаrrяций

ипратрош{я бромид +

фенотерол

аэрозоль для инга:тлIий

дозированныI1

RO3A
L

ад)еЕергиrIеские сродства в
комбинации с
аЕтихоJIиЕергическими
СРеДСТВilI\,{П

олодатерол +

тио,троrпrя бромид
раствор дJuI инга,тяцrлt

ROзв

ROзвА ГJIЮКОКОРТИКОИДЫ беклометщов аэрозоJъ для шrгаляций
дозировшrньй;
аэрозоJь дJIя иЕгалщий
дозировшrньй, активированпьй
вдохом;
arэрозоJIь назшrьньй
дозироваlтньй;
спрей назальньй;
спрей назаьньй дозированньй;
суспензия дJuI ингаляrшй

другие средства для лечеЕшI
обструктиввьо< заболеваний
дьп<ателъньп< гDпей д.пя
ингаляционного введения
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будесонид аэрозоJъ для инга;rяций

дозированньй;
KaIIJm назrшьные;
капсуJIы;
порошок дJIя ингаJIяrшi;
порошок дJIя ингалfiцй
дозировдrньй;
раствор для ингаlщий;
спрей наза,ъЕьй дозировшньй;
суспензия дIя ингшяцdi;
суспеIrзхя дlя инга.пящй
дозироваЕнlц

флутиказон аэрозоJъ д.ш шrгаJIяцай
дозировавньй

ипратопия бромид аэрозоJIь для ингаJIяцшi
дозировшrньй;
раствор для ипгаrядld

капсуJIы с порошком для
инга.:т-пдий;

раствор дJIя иIrгаляIl.rй

тиотропия бромид

капсуJIы с порошком для
ипгалярlй

ROзвв aш{тrхолинергиЕIеские средства

ГJIИКОПИРРОЕИЯ

бромид

zrэрозоJIь для шlга.пяцd
дозированньпi;
каIIJIи гла:tные;
капсуJIы;
капсуJIы с порошком дIя
ингалядий;
раствор для ингалщшi;
спрей назаJБпьй дозирваIrньй

цромоглициевая
кислота

аэрозоль дJIя ингаJIяции
ванныи

ROзвс противоаJшергические
средства, кроме
ГJIЮКОКОРТИКОИДОВ

др}тие средства системЕого

действия для лечения

обстр}ктивньD( заболеваний

дьпrательньш< пугей

раствор дJIя вЕутривенЕого
введения;

раствор ди вЕугримышечного
введениJI;
таблетки

аминофиллинксантиныROзDА

недокромил

ROзD
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ROзDс блокаторы лейкотриеновьD(

рецепторов

зафирлlтаст таблетки, покрытые оболо.rкой

монтелукаст

ROзDх протlие средства системцого
действия дlrя лечения

обстрlктивпьпi заболеватий

дьп<ательньп< гrугей

фенспирид сироп;
таблетки, покрьпые плено.шой
оболо.д<ой;
таблетки пролонгированного
действия, покрьпые плеЕо.п{ой
оболоч<ой

ома,тизуплаб раствор дlя вЕугривеЕItого
введеЕия;
rп,rофиrшзат для приготовления
раствора дтя подкожЕого
введеЕиJI

R05 противокшIшевые препараты и
средства дJIя лечения
просryдньш заболеваний

ROsC отхаркивающие препараты,
кроме комбинаций с
противок шлевыми
средствами

RO5CA отхаркивzлющие препараты алтея лекарственного
травы экстакт

таблетки

ROsCB мукоJIитические препараты шrброксол капсуJБI пролонгированного
действия;
пастилки;

раствор для инъекrцrй;

раствор для приема внугрь;
раствор дJIя приема вЕутрь и
ингаляцпй;
сироп;
таблетки;
таблетки длспергируемые;
таблетки для рассасывания;
таблетки шrп}чие

4

таблетки жеватеJIьные;
таблетки, покрытые
плено.пrой оболощой;
таблетки, покрытые
оболо.псой
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ацетилцистеин гршryJш для приготовлепия
сиропа;
граЕулы для приготовления
раствора дlя приема внутрь;
порошок для приготовлеЕия
раствора дц приема вlIугрь:

раствор дJIя внутривенЕого и
внугримышечного введениJI;

раствор для инъешщй;
раствор дIя инъешщй и
ингarляц4й;
сироп;
таблетки;
таблетки шипучие

дорназа аJIьфа раствор дJIя ингалл{ий
сироп;
таблетки

R06 аПТИГИСТШ\,tИЕЕЫе СРеДСТВа

сЕстемного действия

RO6A антигистalN{инные средства
системIlого действия

RO6AA эфиры алкиламш{ов дифенгидрамшr раствор дш вI{угривеЕЕого и
вtгуц)имыше.шого введения;
таблетки;

раствор для внугримышеIшого

введеЕЕя
кJIемастин раствор для внутривенного и

внугримышечного введепия;
таблетки

RO6AC замещеЕные этилендиамины хJIоропира},tин раствор дJlя внутривенною п
внугримыше.шого введенияi
таблетки

RO6AB производные пиперазина цетиризин каfljIи для приема внугрь;

раствор для приема внугрь;
сироп;
таблетки, покрытые оболо.л(оЙ;
таблетки, покрытые пленоФtоЙ
оболо.п(ой

левоцетиризин таблетки, покрытые пленотrой
оболо.шсой

RO6Ax друпIе антигистаминные
средства системного действия

лоратадин сироп;
суспензия дJUI приема внутрь;
таблетки

бромгексин
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дезлоратадин таблетки, покрьпые пленочноЙ
оболочкой

R07 др)тие препараты д.1я леченЕя
заболевадиЙ,ФD(атеJIьноЙ
системы

RO7A другие препараты для лечения
заболеваниЙ дьD(ат€JIьноЙ
системы

RO7AA легоtIные сурфактшты порiктант iIльфа суспеItзия дJIя эндотрахеального
введения

с}рфактант-БЛ лиофилизат для пригоювления
эмульсии дJlя ингаляциошIого
введениrI;
лиофиJIизат дJIя пригоювлепия
эмуJIьсии дJIя эЕдотрахеаJьIIого
введения;
Jшофшп,Iзат дш пригоювJIеIIия
эмуJIьсIrи дJIя эпдотахеаJIьцого,
эндоброIDс,IаJIьЕого и
ингаJIяционЕого введения

суспензия дJIя эндотрахеzшьЕого
введеяIлJl

RO7AB стимуJIяторы дьD(атеJьIIого

цеЕтра

никетамид раствор дJIя инъекций
аN{миак раствор дJIя Еарркного

применения и ингаляцЕй
S оргalны чъств
S01 офтальмологические

препараты
SOlA противомикробные препараты

SOlAA антибиотики тетрацикJIин мазь глазнаrI

SOlAB противомIлФобное средство -
сульфаЕиламид

сульфацетамид глазные кtlпли

SOlAD противовирусные препараты дифенгидрамин+
интерферон альфа-2а

SOlE противоглаукомные
препараты и миотические
средства

SOlEB парасимпатомиметики пилокарпин кzlпли глазные
SOlEC ацетазолtlмид таблетки

дорзолilNlид капли глазные
SOlED бета-адрепоблокаторы тимолол кzlпли глазные;

гель глазной
SOlEx др}тие противоглаукомные

препараты
бриламиногидрокси-
пропоксифеноксиме-
тилметилоксадиrвол

кalпли глазные

беракгапт

кaшли глазные

интибиторы карбошlгидразы
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SOlF мид)иатические и
цикJIоплемчоские средства

тропика}.{ид капли глазЕыеSOlFA антихоJIинэргические средства

цикJIопентолат капли глазные
SOlH местные анестетики

SOlHA местные анестетики оксибупрок:мн капли глазные
01н местные анестетики тетрaжiмн к{шли глазные

SOlJ диагностичоские препараты
SOlJA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для вЕутривеЕного

введения
SOlK препараты, испоJIьзуемые при

хирургшеских вмешатеJIьствах
в офта,rъмологии

SOlKA вискозоэластиtlные соедшIения гипромеллоза капли глазные

SOlL средства, примеЕяемые при
заболевапи_ю< сосулистой
оболо.п<и глаза

S0llA средства, препятствующие
повообразованшо сосудов

ршrибизуvrаб раствор дIя вrrутриглазного
введеЕия

1хА KaIIJIи глазЕые;

раствор дtя
субкоЕъюЕктиваJIьного
введения

препараты для лечеЕия
заболеваний глаз прочие

та}рин

S02 препараты для лечеIrия

заболеваниЙ уха
SO2A противомикробные препараты

SO2AA противомикробные препараты рифамицин капли чIпные

граrлпrцидп С +

дексаметазоЕ +

фраrrлицетин

кzшли глазные и \1пные03сА гJIюкокортикостероид дIя
местного применения+
антибиотики

ч01 млергены
чOlА аJIлергены

раствор дIя вЕугрикожного
введенЕя

аJIлерген бактерий
(ryберкулезньй
рекомбипантrьй)

раствор для вЕутрикожпого
введепия

аллерген бакгерий

суспеIrзия дJIя
подкожного введения;
капJIи подъязыlIные

аплергены

растительные

vOlAA

другие лечебные средствач03

прочие препараты

аJIлергенов экстракт
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бактериофаг
клебсиелл пневмонии

бактериофаг
клебсиеrш

раствор дJIя приема внугрь,
местIIого и наружного
применения

раствор дJIя приема вЕутрь и

ректаJIьного введеЕиJI
интести-бактериофаг

VOзА другие лечебные средства

пиобактериофаг раствор дJIя приема вЕутрь,
местного и наррt(ного
применеЕI.я

димеркаптопропан-
сульфонат натрия

раствор для вFгугримышечною
и поlщоrсlого введения

калии_железо
гексациано

таблетки

кмьция тинатрия
IIентетат

раствор дIя вЕутривенного
введения и ипгалящлй;
лиофи,шзат для пригоювлеЕия
раствора для вЕу,Iривенного
введеЕия

раствор для вlтутримышечного
введеЕия

карбоксим

Еtlлоксон для инъекций
налоксон+оксикодон таблетки пролопrированного

действиJI, покрытые пленочной
оболо.псой

с}тatl,fмадекс раствор дJUl внутривенною
введеЕия

натрия тиосульфат раствор дJlя вкугривепного
введения

протамина сульфат раствор дIя внугривенного
введеЕия;

раствор для инъекций

чOзАв антидоты

цинка
бисвиниплмидазола
диацетат

капсулы;

раствор для вЕутримышечного
введениJI

0зАв бензодищепинов антаrонист флумазенил раствор дJUI внутривеЕIIого
введения

окс таблетки д,rсп емыечOзАс железосвязывttющие
препараты дефероксамин лиофилизат для приготовлеЕия

аствора дJIя инъекций

раствор дJIя приема вЕугрь,
местного и Еаружпого
применеЕия
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чOзАF дезинmксикациопIlыо

препараты для
противоопухолевой терапии

кtlJlьцшl фоJIинат капсуJIы;
Jшофишrзат дIя пригоювлеЕия
раствора дJIя вIlутривенного и
вЕrугримышечнок) введеЕия;

раствор дlIя вrrугривепного
введеЕия;
раствор дш вrутривеЕяог0 и
в}Iугримышечного введения;

раgтвор дIя пнфузий;

раствор для инъешщй
месна раствор для вIтугривепного

введепия
чO3АЕ препараты для лечения

мперкалиемии и
гиперфосфатемии

лаIIтана карбонат таблетки жевательные
севела.N.{ер таблетки, покрытые

пленочной оболоrп(ой

комплекс F -*aоaaч
(III) оксигидроксида
сахарозы и крахмала

таблетки жеватеlьные

vO3Ax про.пlе лечебные средства камбиогенIшазNшд Jп,IофиJп,Iзат для приготовJIенпя

раствора для внугримышечного
введения

дезоксирибоrт}клеи-
новм кислота
плазмидlая
(сверхскру.rепная
коJтьцевая

дэуцепочечнаlI)

rп,rофиrпrзат для приготовления
раствора для внутримышечного
введения

диагностические препараты
прочие

диагностические препараты
прочие

ДИаП{ОСТИЧПr{

паракокJIюша
лиофи:плзат

д,llлгяостикуi{
кокJIюша

лиофиrшзат

дrагЕостиýм
геморрагической
JIшоращи

Еабор диагностическиЙ
многокомпонеrггньй;
набор д,rагностЕческIй

.ЩаПlОСТИЧrl\,l
кJIещевого
энцефапrга

пабор д-rапrостическиЙ
многокомпонеЕтньй

диtlгностикр(
туляремийньл1
ДИаIЕОСТИКУ!t{ qР{НОЙ

ДИаГЕОСТИКУrr{Ы
гриппозЕые
диttгностик),lt{ы
трепонемные
эритроцитарЕые
антигенные

vO4C

vO4CX
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дIttгЕостик},lr{ы
IIIигеJIлезЕые

диtlпIостик),ъ,r
лифтерийньй
эритроцитарньй
антигенньй
ДИZГЕОСТИКР{
кокпtошньй
диагностикуIй
коревой
эритроцитарньй
шттигенньй
диагностик}м
столбпятrьй
эритроцитарньй
шrтигенньй
диагностикр{
ryберкулезньй
эритроцитарньй
аптигенньпi

иммуЕодrагностикуN{
дJIя выявлениJt
поверхЕостного
антигена вируса
гепатита В (HbsAg)
эритоцитарныI1
иммlъоглобулrrновьй
сухой

ч06 лечебное питание
vO6D д)уп,Iе продуrгы лечебного

питalЕия

vO6DD амипокислоты, вкJIючм
комбинаIши с
полипептидаN.lи

llминокислоты дJUI
пареЕтерального
питtlния

аIYlинокислоты и Iл(
смеси

кетоalналоги
аминокислот

таблетки, покрытые плено.пrой
оболоqкой

vO6DE аI\4ИНОКИСЛОТЫ, УГЛеВОДЫ,
минераJъЕые
вещества, витамины в
комбинации

аминокислоты дJIя
парентерального
питания+ прочие
препараты

I
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ч07 д)}тие нелечебные средства

VO7А другие нелеч9бЕые средства

чO7Ав растворители и разбавитеJIи.
вк.JIючая ирригациоIlные

растворы

вода дJUI инъекций растворитель дJIя
приготовления
лекарственньIх форм для
инъекций

07Ас вспомогатеJьЕые средства дJIя
гемотраясфрии

декстроза+натрия
гидроцитрат

раствор гемоконсерванта

ч08 контрастные средства

VO8А

чO8АА водорастворимые
нефротроrпrые
высокоосмолярные
рентгеЕокоЕграстные
средства

Еатрия амидотризоат

иогексол раствор дJIя инъекций

раствор для инъекцIлййопромид

раствор дJlя инъекциййодиксанол

раствор для внутривеIпlого и
внугриартериаJъного введеЕия

йоверсол

раствор дш вЕуФисосудистого
введеЕиrI

йомепрол

раствор дIя
вЕутриартериаJIьного введения

йобитридол

водорастворимые
нефротропные
Еизкоосмолярные
рентгенококтрастные
средства

чO8Ав

чO8в реятгенокоЕфастцые
средства, кроме
йодсодержшцих

порошок дJIя приготовления
суспепзии дJIя приема внуцръ;

суспензия дJIя приема вЕутрь

бария сульфатчO8вА рентгеЕокоЕтрастные средства,

содерж.uцие бария сульфат

_)

реЕтгопокоtгграстные
средства" содержаrrще йод

раствор дJIя инъекций
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vO8C контрастЕые средства дJUI

мапIитно-резопансной
томографии

чO8сА парамагнитные коЕтастные
средства

гадоди,l^dид раствор дJIя вЕtу!ривеЁного
введения

гадопентетоваJl
кислота

раствор для вЕуцпвеннок)
введениrI

гадобуцрол раствор для вrrугривенпого
введеЕия

гадобеfiовая кислота раствор для вIrугривенного
введениrl

гадоксетовая кислота раствор для внугривеЕного
введениrl

Jп,IофиJп,Iзат для приготовлеЕЕя
раствора дJIя подкожного
введения

гадотеровм кйслота раствор дJlя вrrуцивенЕого
введеЕия

vO8DA контастЕые средства дJIя

ультразв}ковой диап{остики
альбуNмна
микросферы 99mTc

Jпrофшшзат для пригоювлеЕия

р4циофармацевтического
препарата

V09 д{агностические
рад{офармацевтические
средства

чO9вА соединениJl технеция 99m пирфотех 99mТс лиофиJп,Iзат для приготовлениJI

раствора дJIя внутривенного
введения

технеция (99mTC)
оксабифор

тшофи.гшзат для пригоюыlеЕпя
раствора дJIя вЕугривенного
введеЕия

VO3сА соединения технеция 99m
пентатех 99mТс лиофиrп,rзат для приготовлеЕия

раствора для внугривенного
введения

VO9DA соединеЕия технеция 99m
меброфенин лиофитшзат дтя пригоювлеЕия

раствора дJIя внутривеIlного
введениrI

технеций 99 m коллоидпьй
техIiеция (99mTc)

фитат

лиофишrзат дIя приготовления

раствора для впутривенного
введения

VO9GA радиофармацевтические
препараты дJIя диагностики
заболевшrий сердеIшо-
сосудистой системы

технеций (99mТс)
сестамиби

лиофиллзат дrя
приготовлениJI раствора
дJrя вЕутривенного введеЕия

гадоверсетамид

[*,"

24з
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v10 терzшевтические

радиофармацевтические
средства

чlOв радиофармацевтические
средства для }ъ[еньшеЕия боJш
при новообразовilнию( костной
ткани

чlOвх раствор дJUI вн}тривенного
введения

разные
ра,циофармацевтические
средства дJIя },меЕьшеЕия боJIи

стронция хлорид 89Sr

68W общетонизируощее средство

раститеJIьного происхождениJr
хвои экстракт сьтрье растительное-порошок;

cblpbe растительное-эксц)акт
жидкий

противомикробЕое средство

74Vч настоикаIryстьIрника тава

тест-система дJи
коJIичествеппого
определения Рнк
вируса
иммlъодефицита
человека (ВИtI1)
методом обрапrой
танскрипции и
поJIимерчц}ной цепЕой

тест-системы дJIя
выявления {тител к
в}г{
тест-система дJIll
выявления
противовирусной
.ЩНК вируса
иммунодефицита
человека (ВИаI1)
методом
по;шrмеразной

цепной реакции

тест-системы

1

v,73 звкалипта листьев
экстрtlкт

раствор дJIя местного
примеЕениlI (масляltъпi);

раствор для приема внугрь и
местЕого применения
(спиртовой')

проIме препараты,

седативное средство
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тест-система дJIя
выявлеЕIrI Рнк
вируса
гопатита С методом
обратной
трtlнскрипции и
полимеразЕой цепной

тест-система дJIя
ВЫJIЫIеНШIДНК
вируса
гепатита В методом
поJIимеразной цешIой

тест-системы
имм)ъоферментные
ДJIЯ ВЫJIЫIеНИЯ HBS
антигена
тест_система
имм}ноферментнм
дJIя выявлепия
аЕтигена вируса
гепатита А
тест-система
имItfл{оферменшrrUI

дIя выален!tя
антиг€на вЕруса
кJIещевого
энц
тест-система
имм}чоформентЕа,{
дJU{ выrIыIенЕя
антиг€на вируса
гриппа

растворы для
ого питания

жидкие концептраты
дJUI проведеЕия
гемодиаJтиза
кислотЕьй компонект
для бикарбонатЕого
гемодиализа

жидкий коIrцентрат

парафин твердыЙ вспомогательное вещество

ITe

IиI'
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Приложение Nэ 14
к Территориа:ьвой проIр д{е
государствеЕньD( гараятий бесплатrrого
оказаЕпя граждaшам меддщлшской помощ
на 2018 год и на плановьй период 2019 и
2020 годов

пЕрЕчЕнь
видов высокотехцологичяой медпцппской помощп, вкJIючеппьIх в базовую программу ОМС, фппапсовое обеспечеппе которых

осуществляется за счет субвепцпп из бюдrсета Федеральпого фоrrда обязате;rьЕого медпцпЕского сц)аховаЕия бюджеry
т ального пда обязате.пьпого медпцпнского ванпя Смоленской областп

ВIц лечения Метод ле.tеиия Нормапв финан-
совыr( затрат на
единиlry объема
предоставления
медишtнской

помощ,t'

Модель паIиенrаКод по
мкБ-102

наименоваr {е вида вмп

вмп!

Ns
груп-
Iы

5 6 74з21
минальная хи

резекIшя подже.lтудоч ной железы

Ечцожение гепатпкоеюяоанастомоза

резекщя подкеJryдочной железы
ЭНДОСКОIIIТIеСКМ

дист:tльнчrя резекция поджелудочной
железы с селезенки
дrстiл,Jън:UI резекщrя поджелудоqной
железы со сплеюпомией

жслезы атипtгIнаrI
срединнiu резек(ця поджелудочной

панкр€аmдуоденiuьнiul резекция с
резешцей желуд(а

хир)ргическое
леченпе

заболевашя поджелудочной
железы

субmта:ьная рзекIцля юловки
подкелудочной железы продоJъная

154 9з0к 86.0-к 86.8Микрохирургические, расширенные,
комбиrшрованrые и реконстуюивно_
пластr{tlеские операцfi на

поддеJryдочной хелезе, в том числе

лапароскоп!дIески ассистIФованные
операlми

1
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резеш.щя печени с использоваЕием
техники

кlця о.щого сегменm печони

резекlрш с€гмеЕта (сегмеггов)
печенп с рекоЕстуктивЕо-
пластическим компонеllтом

печени атппичЕац
эмболпзаlшя печеlти с
испоJьзованием лекарственньD(

резекщrя сегмеЕта (сегментов)
печени комбинироваrrная с
аIгIIопластtrкой

Микрохирургические и
реконструктивно-плilстIцеские
операцпи на печепп, жeJTtIHbD(

протока( и сосудах печенц в том
числе эядоваскуJIrIрные операщfi на
сосуда( печени и рекоЕструктивные
опер цдl на сосудах системы
воротной веrы, стеЕгирование
вцлрц- и внепечеЕочIlьIх жеJгIных
протоков

D18.0, Dlз.4,
Dlз.5, в67.0,
к7б.6, к7б.8,
Q26.5, I85.0

заболевавия врождеrпше
аномалии печени, жеJгIных
протоков, воропrой веIш.
Новообразоваrтия псчеrти.
Новообразоваrтпя
в}IуципеченочllьD( желчньD(
протоков. Новообразоваlлля
же,тчного гцвыря. Иrвазия
печеЕи, вызваннaUI
эхинококком

хJIр}ргическое
лечение

абляция при новообразовани.ю<
печеЕи

шлвертlж5lлярная болезrь
ободочной кrшки,
осложненцое течеЕие

резекIдля ободочной кишки, в том
числс с ликвидацией свища

мегадолю(околон,

реццIвирующие завороты
сlтмовидlой киш(и

резекrцля ободочной кишки с
агпеядэктомией, разворотом кишки
на l80 гра.цусов, формироваrшем
асцеЕдо-ректмьного анастомоза

хроlлтческий
толстокIшечIшй стаз в
стад{и декомпеЕсаIцли

резекIця ободочной кишки с
агшеЕдэкtомией, разворотом кишки
на l80 rра,цусов, формироваЕием
асцендо-ректальною анастомоза

колосmмa илеосmма,
еюностома, состояцие после
обстрlтmлвной резекцш.l
ободоsной кIшки

реконсlруктивно-восстановIlт€льЕая
операIц{я по восстановлению
нещ)ерывности кишечнцка с
лIffGидацпей стомы, формироваrтием
анастомоза

Рекопстрlтсгlвно-Iшастические, в том
числе лапароскопически
ассистированные операц-lи Еа тоЕкой,
толстой KшIKе и ц)омежности

D12.6, к60.4,
N82.2, N82.3,
N82.4, к57 ,z,
к59.з, о43.3,
Q52.2, к59.0,
к59.з, z9з.2,
z9з.з, к55.2,
к51, ю0.0,
к50.1, к50.8,
к57 .2, к62.з ,

к62.8

язвенный колm, тотмьное
пора,кение, xpoBlтlecкoe
непрерывное течение,
тякелаI гормонозависимаrI
Ели гормоЕорезистентЕаrl
форма

хирургиIIеское

лечение

колэктомия с брюшно-анальЕой
резекдiей прямой кliшки,
илеостомпя
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болезш Крона mнкой,
толстой кшки и в форме
ипеокоJIита, осложненЕое
т€чеIffле. тDкелая
гормонозatвисимая иrш
гормонорезистентная форма

peзeKIEUI пор кенного yIacTKa
mI (ой я (иJш) толстой кишкй, в том
числе с формировани€м анастомоза,
илеосmмия (колостомия)

болезш Гиршпрунга,
мепцолихосигма

резекц{я ободочной кшки с

формироваrшем надаЕмьного
конце-бокового колоректаJьного
ztнастомоза

оlщосторонняя адрекuэктомия
открытым досlупом (лапаротомия,
.шомботомия,
mракофренолапаротомия)

даление параfirЕглиомы открытым
доступом (лапаротомш,
Jпомботомия,
mракофренолапаротомия)

парiлI?ЕгJlиомы aopToKaBaJIbHiUI
.ппr,rфаленэктомпя лапаратомным
доступом

еское удzlление

кошдескzrя ад)еналэктомI4| с
опихолью

ад)еналэктомия lByxcTopoнHбr
эgдоскоппшlескiut ад)енаJlэктомlлrl с
оIIухоJUIми aopToкirBiulblizuI
rппrrфадеrвктомrя зндоскошпIескаI

эндоскопIдIеск:UI

2. Хирургическос лечеtше
новообразований надлочечников и
забрюшинного проýтранства

в27.5, D35.0,
D48.з, Е2б.0,

Ez4

1б5 825новообразоваtтля
надпочечuиков и
забрюшиlпlого пространства,
заболеваш-rя rидпочеtlнIшов,
гиперiuьдостероIrlвм,
гшеркортшlr-rзм. Синдrом
Иценко - К}шLша
(кортшсостерома)

хирургическое
л€чение

неорганяой забрюшшfiой
оп!холи

2

хц))Фгическое
лсчение
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п гпнекология
операции эцдоскош{ческим,
впагалищным п абдоминilльЕым
доступом и ю( сочетшlие в

различIrой комбинации
(промоrrюфиксаrция MaTKIl иJIи
культи влагiulища с испоJьзованием
синтетическrоr сеток)

операции эвдоско пическим l

влагалищным и абдоминilльным
досryпом и их сочетание в

различной комбинации (укреrrлеrтие

связочного аIIцарата матки
лапароскошцеским досц,пом)

Хир}рпцеское органосохранrпощее
лечеЕие женцIин с
несостоятеJIьностью мыIшI тазового
дна, опущением и выпадеIlием
органов малого тi}за, а mюке в
сочетании со стрессовым
недержанием мочиJ соединительно-

ткаtrrыми заболеваI!иrIмиl вкJIючая
реконструктивно_пластrгIеские
операдли (сакровагЕнопексию с
лапароскопичсской ассистенцией,
оперативные вмешатеJьства с
использованием сетчатых протезов)

N81, N88.4,
N88.1

операции зIlJlоскопIтlеским,
влагалrщrътм и абдоминzшьным
доступом и их сочетанпе в

различной комбинации (гrпастика
шейки матки)

щtстоцеле, непоJIное и полное
оп)r'цеЕие матки и стенок
влагал}fflа. Репоцеле,
гипертрофпя и элонгация
шейки матки у пациенгок
репродJr'кп{вЕого возраста

хпрурпдеское
лечеIlпе

717 51з

.1 Хцр}?гическое органосохра}utrощее и
реконстр],ттивно-IUIастическое
лечение рас пространеных форм
гиIаIIгскID{ оID.холей гешrталIlй,
смежньD( органов ммоm таза и
лрупоt органов брюшной полости у
жешцин с использованием
лапароскопIllIеского и
комбшп{рованяоm доступов

D26,D27,D28,D
25

доброкачествеr*rая опухоль
шеЙки маткх, а таюке
гrгаrпская (от 8 см и более)
доброкачествешrая orryxo.1b
яичнхка, вульвы у жешцдl
репродrктивною возраста.
Гlгаrrrская миома мажи у
женщин репроryкгI-rвного
возраста

хир]Фгическое
JlечеIIие

удаJIение оп}холи в пределах
здоровьD{ тканей с использованием
лапароскопиIIеского и
комбинированного доступа, с
имм)логистохимическим
исследованием удirлешъIх тканей

|11 з2з
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1,24 L1ofIо.шшомпояентная тер и, при
,r:lBeIrHoM коJIитЁ и болезни Крона З и
4 степени акгtвности,
гормонозависимых и
гормонорезистеrrгrъп< формах,
тлt<елой форме целиакшл
химиотерiшевтиtiескими и генно-
шrженерlпши биологшlескцми
лекарственными преIцrрапrми под
КОI{tРОЛеМ ИМltf}'НОЛОГИtlеСКИХ,
морфологичесlсюt, гистохимIfi ескю(

исследов ашдf

к50, к51,
к90.0

терапевтичес_
кое лечение

поJIикомпонентччlя тераIIия
химиотерапевтIдескими и генIiо-
шDкенерпыми биологшIескими
лекарственными препаратами цод
КОНrРОЛеМ ИМ]tfУIrОЛОГШIеСКIО!

морфологическrл<, гистохимическIr(
инструллеЕгzUьных исследоваюй

Ней гия
удilление огtр(оли с црименением
интраоперационной навtгаlши

удалецие оп}холи с прим€нением
иmраопер ц{онного

C,lL.0, с7|.|,
с71.2, с7-],.3,
с7|.4, с79.з,
Dзз.0, D43.0

внугримозговые
злокачествецЕые
новообразоваrпrя (первиtIные
и вmрrrчшIе) и
доброкачествешше
новообразоваrлrя

фуrп<rчлонально значимьD( зон
большлr поrryшарld
головного мозга

удzrление ол}ъоли с применеЕием
нной навtгация

удiшение опухоли с применением
ЕIIтраоперационного
ль аниJI

с71,.5, с,79.3,
D33.0, D4з.0

в}Iу]римозговые
шокачественIше (п€рви.хrые
и вmричшlе) и
добркачествешше
новообразоваrшя боковых и
IIl жеrryдочка мозга удмение опухоли с прI{менением

двlт и более методов леченшl
тсхнологий

удtrление оп}q(оJrи с лршменением
ао й навигации

удzrлеяие опухоли с применеIrцем
шlтраопераIцлошrоrо

150 21зхирургшlеское
лечение

уд:rление опухоли с применением
.щух и более методов леченшI

(иrrграопераrщонrшх технолоптй)

12. Микрохлрургические вмеIцат€JIьства с
цсцоJьзоваЕием операIцrонного
мш(роскопа, стереотаксической
биопсш,1 шrтраоперациоIшой
навIгации и неФофвнологического
монитор лrнга при внутримозговых
новообразованп_шt головного мозга и
каверяомах функционаJlьно значимьD(
зон головного мозm

с77.6, c77.,l,
сr9.з, D33.1,
D18,0, D43,1

вцц)имозговые
злокачественшrе (первичные
и вторичrые) и
добркачествеrпше
новообразовашля мозжечка,
IV желудочка мозга
стволовой и парастволовой
локаJIизаIIли

5. язвекшй колиг и болезш
Крона3п4степеш
активности,
гормонозависимые и
гормонорзистентЕые формы.
Тяжеrше формы целиакrш

уд:rлеIше оп}хоJш с црцмененцем
JIDIт и более методов лечения
(иrгmаопеDаtшонrшх т€хдологtfr )
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удi}ление опухолIi с применением
неФофшиологическоm

монаторинга

удirrеЕие опrтолп с применением
иЕтраоперац-rонной

ф.шооресцекпrой микроскопци и
эндоскопии

с17,6,с19,3,
Dзз.1, D18.0,

D4з.1

вIIутрпмозговые
тrокачествеrпые (первичные
и вmричrше) и
доброкачествешrе
новообразоваrпя мозжечка

уд:rление опlхо,lм с примененнием
нефофизиологического

мош{гориша фуrкционitльно
зЕачимьD( зон головцого мозга

удirлецие оIryхолli с пр lлм€нением
шlой Еави-гацип

D18.0, Q28.з кавернома (кавернозная
аrrrиома) мозжечка

хир}?гrгrеское
лечеЕие

удаJIение опухоли с применением
интраопераlцонЕой навигаrчrи

удzrление оцrхоли с примеЕеяием
икграоперационного

ультр }в}тового сканирован}lrl

МшQохпр}ргпческие вмешатеJБства
при злокачественных (первичlъгх и
вторичшп) и лоброкачественньD(
повообразоваrшях оболочек головного
мозга с вовлечением сш{усов,
серповцlшоrc оц)осfiа и намиа
мозх(ечка

злокачественrше (первrтIные
п вторичшtе) и
доброкачествешше
новообразоваIшя оболочек
головного мозга
парасагп{гаJьной
локi}лlваlшя с вовлечением
синусов, серповцIшого
отростка и HirMeTa мозжечка, а
такr(е внутрижеJryдочковой
локализащли

хирургиtrеское
лечепие

Мшсрохир14lгическое удаление
новообразовашrй (первIлчньrх и
вторичrъгх) и дермоилов (липом)
спинного мозга и его оболочек,
KopeIIIKoB и спинномозговых нервов,
позвоноt{яого столбц костей таза.

кр€сп{а и коIЕика при условии
вовлечениrI твердой мозговой
оболо.псл, корешков и
спинномозговьD( IlepBoB

с47.2, C4L.4,
C1o,L, c1z.o,
с72.7, с12.8,
с,79 .4, с79 .5 ,
с90.0, с90.2,
D48.0, Dlб.6,
Dlб.8, D18.0,
Dз2.1, Dзз,4,
Dз3.7, D36.1,
D43.4, Q06.8,

м85.5

злокачествекrше (первичные
и вторичrше) и
доброкачественные
новообразовалrя
позвоночного столба. кост€й
таза, крестца и коIFIика, в том
числе с вовлечеЕием твердой
мозговой оболочки, корешков
и спинномозговьD( нервов,
дермоидI (rпmомы) спиl+tого
мозга

хцр}?гическое
лечсние

мпкрок{р}?mческое удаление
оп!толи

62 з

с70.0, с79.з,
Dз2.0, D43.1,

Q85
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артериовенознаrI
мальформащя головного
мозга

хир}ргическое
лечение

удаление артериовенозньD(
маJьформащd

160, 161, 162 артериа-rlьtlitя аневризма в

условrUD( разрыва или
артерfiовенознаJl
мальформащrя юловного
мозга в условIдD( острого и
подострого периода
субаракrоидального или
вп}"Iримозгового
ц)овоI{злиявшI

хирургическое
лечение

кJl иIlирован ие артериальных

стереотiжсическо9 дрешФоваI -rе и
тромболизис гематом

lз Внутрисосулистый тромболlгзис прп
оккrпозилr черебраль}ых apTepld и
синусов

167.6 хлрургичесхое
лечеllпс

внутрисосудистьiй тромболизис
черебральrъгх артерий и сш{усов

2з1 20з

неонатология
Полltкомпонентная терация синш)ома
,ФD€тельrъж расстройств,
врожденной Iшевмонии, сепсиса
новорожденного с применением
аIIпаратных методов з:lмещенItя или
подtержки вIrгiiльшrх функrщfi на
основ€ дицамIпеского
инстр}ментiuъного мониторинга
основных параметров газообмена,
гемодшlам икх, а также lryчевьD(,
биохlшrичесюо<, лшмунологIтIескIл( и
молекуJUIрно-генfi иrI ескш(
исследованId

р22, р2з, рзб,
Pl0.0, р l0.1,
Pl0.2, р1O.з,
Pl0.4, Pl0.8,
P l1.1, Pl1.5,
р52.|,р52.2,
р52.4,р52.6,
р90,0, P91.0
P91.2, P91.4,
P91.5

внутрюкеlryдочковое
кровоlвrrи.шrие. Щеребральная
I''шемия 2-З степеш.t. Родовая
травма. Сепсис
новорождешъгх. Врожденная
lIневмония, Сшцром
,Ф,D(ат9ль[ъIх расстойств

комбицироваrr-
ное лечение

инфузионная, кардцотошдескtul
вазотопн:ul и респираторti:ul
терапrul на основании
динамшIеского инсrрументiulьного
мониторинга основных параметров
газообмена, доплерографического
определеш{rI кровотока в
магистраJIьньrх артериях. а таюке
лlrчевьrх (вк.lпочая магнитно-

резонаЕсIr},ю томографшо),
ИМIчf}fi ОЛОГИqеСКИХ И МОЛеКУЛЯРНО-

генетичесюD( исследоваЕIfr

2з2 \з5

протIшосудорожнiUr терапия с

)лlетом характера
элепроэшlефiuограммы и аяализа
записи видеомоциторинга

Микрохирlргические вмешательства
при цатологии сосудов головного и
сIшнного мозга, вЕутимозговы)( и
внутрI'кеJryдоч ковьIх гематомilх

Qz8.2

аI{евризм

тромбоз церебральtrьrх
артерIrй и сшrусов

18.
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инфузиоIшая, кардиотониqескаrl
вlхзотопная и ресшФаторная
терfiIия на основании
дшамиllеского пнстр}тuентаJБного
мониториЕпI основЕьIх параметров
гапообмена. в mм числе с
возможным выполпением
дополнитеJъныr( исследованId
(доrшерографического определеЕпrI
кровотока в м ис,граrьIrьD(
артерил(, а таюI(е ,цлевьD(
(мапйIно-резоIrансной
mмографшr), m,пryяологическtп( и
молекулярно -геЕЕтическю(
нсследовании
терапия открытого артериапьного
протока lптгибиторами
IцлOIооксиI€Еазы под коЕтролем
д{намической дотшеромсгрической
оценки цеЕтрilльного и

ка
н€инвitзивн:u принудителъная

легких
профилакгика и лечение синдрома
диссеминированного
внугрисосудистого сверIыванIrl и
лрутrоt нарушеtшй свертывающей
системы ц)ови под коЕтролем

томбоэластограмi,ш и
коаryлограммы

хир)?гFrескlлrl коррешцrJ{
(лгирование, клиrмроваlпrе)
открыmго артериtlJьного протока

19 зз9 46зВьrхаrrолвание новорожденньrr( с
массой тела до 1500 г, вкlшочая дЕгей
с экстемiшьно нr-r: кой массой тела
при рождешrи, с созданием
оrпимаrьIlых KoHTpolпlPyeMbD(
парzrметров подцержки витальных
функцd ц щадяще-рr:lвив:rющD(
условId внешяей среды под
коЕIролем длпамFlеского
инструIrrеЕтаJIьIlою моЕиториЕп!
основнъп параметров газообмеп4
гемодц{l!мики, а таюке JIJлевьDq
биохимичесшоt, rатrtмунологическD( и
молекулярно-генетшtескю(
исследоваклй

иIIдIвидуаJIьн:rя противосудорожная
терflпirr с )лl€том характера
элекгроэпuефалограммы и аналLtsа

записи вядеомониmринга

р05.0, р05.1,
р07

д)уп{€ сJryчаи мilлой массы
тела при рождении. Другие
сJцдаи недоноlпенности.
Крайняя яезрелость.

"Маловесшtйl> ди
гест цлоняого возраста плод
Ма.шIй размер плола п.ля
гестацпонного возраста.
Крайне малая масса тела при

рождеЕии

з
комбиttировав-
ное лечение
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крио- яли лазерокоаryляция
cgтtlaTKи

и
лечение с цслользованием метода

онкологпя
с4з, с44 злокачествеIlные

новообразованr-rя кожи
пшрокое иссечение оtr)доли кожи с

реконстуктивно-ппастшIеским
компонентом

сз4, сзз

легкого l - II стадия

paш re формы
злокаsественньD( оIDл(олей

видеоассистировiлнная лобэкюмйя,
бrrлобэкгомия

с78.1, с38.4,
с38,8, с45.0,

с78.2

метасгатIдIеское поракение
IIлевры

видеоторакоскопическое удаление
оцaхоли плевры

с15 наqiuъные, локаJпвов lllые и
местнораспроýттlаненные

формы злокачествешл,rх
пшцевода

резешця пицеводно-жеlryдочяоm
(пищево.що-кrлrечного) анастомоза
TpaHcTopaKirлbHiul

cl5 начаJьные, локiUlIвоваIlные и
местнорасцространенные
форлш злокачествешъrх

пlлцIевода

удаJIеIrие экстраорганного реIидива
злокачественного новообразования
шщевода комбицироваяное

- IV стадия

злокачественные
новообразовашrя мочевого

I+lСТПРОСТаТВеЗИIrУЛЭКТОМIrI С

расширешIой лимфаденэкгомией

с74 удаление рецIrJцвной опухоли
надпочечника с расшФеIпой
rиrrrфадеэнэкгомией

зJIокач€ственцые
новообразоваrшя
надпоч€чIшка (I - III стадя)

1а-ТЗаNхМо
C,l4

надпочечника lII - IV стадия

злокачественные
новообразоваrпrя

расширешrirя адренiцэкIомшI или
адреIIаJIэктомия с резешч-rей
соседIIID(

20 1I,7 668Реконструкпвно-пластIдIеские,
микрохир}?гич€ские, обширшlе
IЕпоре.ryктивные, расширенно-
комбrллФоваtцше хирургшIеские
вм€шательства, в том числе с
пршrrевеlшем фгзическюt факторов
(гrлертермlля, радлочастотнilя
термоабляrця, фотолин:lмшlеск:ul
терапия, лiверн:rя и криод€стр}тция и
дr.) при злокачественrъп<
новообразоваlилr, в том числе у
детей

с50 зJIокачественные
новообразоваЕrя молочной
железы (0 - IV стадия)

хирургиqеское
лечеЕие

отсроliенная реконструшщя
молочной железы кожно-мышечным
лоскlтом (кожно-мышечным
лоскутом пряr,rой мыIшщ живота,
торакодорзаJrьным лоскуmм) с
испоJlк}ованием в том числе
эндопротеза и мпкрохир)ргической
техники

4

с67
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предоперационЕirя йли
послеопераIцонная химиотерашtя с
проведением хирурп{l iеского
вмешатеJьства в теченпе о,щой
госпиталшдlии

с50 первIтIный рак молочной
железы TlN2-3M0, T2-3N1_
зм0

с60 злокачествеЕные
новообразованlоI полового
члена (I - Iv стадия)

амIDлаtц{я полового члена,
llBycтopoHHяI подвздошно-паJ(ово-
белреннм лимфалеюктомиrI

с54 экстирпация матки с тазовой и
парааортаJьной лr.п{фаденэктомией,
субтотмьной резекщrей большого
cilrbHfiKa

злокачественные
новообразоваяия тела маткп
(MecтHopacпpocтpaнelrIъIe

формы). Злокачественlше
новообразоваrшя эндометшI
(I - III стадия) с осложненным
соматIlческим статусом
(тякелм степеIъ ожирения,
тяiiкелzи степень citJ(apEoro
диабета и т.д.)

опlхоlrи легкого (l - III
стадrя)

расширенн:ul, комбинироватrая
лобэкIомия, би,.Iобэктомия,
пневмоЕэкmмиrl с резеюш-rей
соседшл( орrанов и структур
средост€lшя (мышечной стеш(и
шщевода, дпафрагiiш, предсер,щя,
перикарда, грудной стеlжи, верхпей
полой веtш, трахеоброrп<иа:ъкого

угла, боковой стекки трахеи,
4щентиции аорты), резекrцей и
г,ластпкой легочной арт€ршr,
циркулярпой резекцией трахеи

с54 злокачественные
новообразоваrпля эндометрIuI
iп situ _ III стадлш

экстирпацюl матки с прIцатками
видеоэндоскопическая

сз4
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с18, с19, с20,
с08, с48.1

состояIlие после
обстр}ттIвIъD( резекций по
поводу оп}холей толстой
кшпки. ОщD(оли ободочной,
сIгмовидrой, цряt ой к-ш(и
и рекIосигмоидного
со€дfiения с перI{гонеаJъвой
диссемшlацией, вкlпочм
псевдомrд<сому брюшиrш

Ilрrrвосторошrяя гемиколэктомllrl

расширеIпrой лrшфадеrвкгомией,
субтота.lьной париета.lьной
перггоrвкгомией, экстирпащrей
боrьшого сальпlжа,

фотодпlамическая терапия

с18, с19, с20,
с08, с48.1

местнораспростр:rненные и
метастатические формы
цервиtlньD( и рецидивньIх
злокачественнык
новообразоваrшй ободоsной,
сшлrовидной, црrмой KIщ(и
и рекгосигмоидIого
соединеI {я (II - lv стадия)

комбиниlrоваrrrrая прiвосторонняJ{
гемиколэкmмия с резеюшей
сосе,]цrш( opIaHoB

Офтальмологпя
25 Хирургическое и (ши) лазерное

лечешiе ретролентальной
фибротшазии фетинопатия
недоношешшх), в том числе с
применеЕием комплексного
офта:ьмологического обследоваlпля
под общ€й анестезией

ретролеrrrлънм фибротшазия
фетлrотитrrя нелоношеrпълх)

у дет€й, акгIвнаr, рубцовая
фазы rпобой стал,ил, без
осложнений или ocJloжH€HH:Ul
патологией роговш.щ,
хрустitлика, ст€кJIовидного
тела, глазодвигатеJьных
мышц, врожденной и
вториtrной глаукомой

комбинирован-
ное лечение

траЕсцуIIиJIлярнш секIорzlльная или
панретинаJънiUI ла}ерЕФl коаryляция
аваскулярных зон сетчатки с
элеменпlми отц)ан1.IчIвающеЙ
коаryлящш

65 790

диоднм,трансскJIерiUьная
фотокоаryrrяция, в том чпсле с
криокоаryляцией сетчатки
криокоаryляrцDI сетчатки

С€рдечно{осудисгая хнрургия
з1. I20,0, t21.0,

lz1.1,,12|.2,
|2L.з, lz[.9, |22

нестабильная стенокардлrя,
острый и повторIшй шфаркг
миокарда (с польемом
сегмеIтга ST
элекгрокарлиограшш)

хир}?гическое
лечение

баллоrдrая вазодилатация с

установкой l стеЕга в сосуд
1сосуль0

160 506

з2. Коронарная реваскуляризаlщя
миокарда с применением
ilнгиопл:tстики в сочетании со
стентированием при Iшемической
болезни сердца

I20.0, I21.0,
|z1,.1,, l2l .2,
12l.з,12|-9, |22

пестаби;ьная стенокардия,
остыfi и повторный инфаркт
миокарда (с подьемом
сегме}rга ST
элекгрокардиограrдш)

хирургическо€
леqешrc

ба:шоrшая вазодилатаrцля с
усmновкой 2 cTeIпoB в сосуд
(cocyrbt)

220 696

z _)

нз5.2

Короrrарная реваскуляризаrц,rя
миокарда с прпмененшем
аflI.I{опластики в сочетZцlии со
стентированием при шемической
болезни сердца
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миокарда с применением
ангиопластики в сочеfilЕии со
стеrпированием при ишемIпеской

Коронарная реваскулярIlзация

болезци

ба.lшоrшая вазодиlrатация с

устаповкоЙ З ст€Егов в сосуд
(соryшl)

I20.o,Iz\.o,
l21.1,lz1.2,
121.3, |27.9, |22

нестаби.пьпая стенокардля,
острьЙ и повторЕЙ Lшфаркт
миокарда (с подьемом
сегмеIrга ST

ххрургшIеское
лечение

миокарда с применением
ztнгиопластики в сочеmнии со
стеIппрованием при шшемической

Коронарная реваскулярL}ацlrJI

болезпи

12o.o,12|,4,
121.9,I22

хирурппiеское
лечение

башоrшая вазодплатаlпля с

ус]"новкой 1 ст€Ега в сосуд
1сосушD

14з ъ|нестабипьная стенокардя,
остый и повторЕIй шфаркг
миокарда (без подъема
сегмеЕга ST

з5 HаJl реваскулярIваLцUI
миокарда с примен€нием
ангиопластики в сочетанпи со
стеЕгированием при ишемиsеской

Коронар

болезrти

120,0,12|.4,
l2|.9,I22

нестабшьвм стенокардля,
остьй и повmрБIй пrфаркт
миокарда (без подьема
сегмеЕга ST

лечение
хирургшrеское ба:urоlпая вазодrr,патацпя с

установкой 2 стеIIюв в сосуд
1сосульD

зб Короварная ревасlryляршаIдя
миокарда с применеЕием
ангиопластцки в сочетании со
стеlrrированием при ипемической
болезни дца

l2o.0,I21.4,
l2|.9, |22

хир}ргическое
лечение

баллоннм вазодилатаlшя с

установкой 3 ст€Iпов в сосуд
(сосу.ш)

нестабильпм стенокардия,
осT рый л повmрЕый шrфаркт
миокарда (без подьема
сегмеIrга ST

250 689

з7. кулярная, хирлrгическаrl
KoppeK]sr, нар}шений рrгма сердца
оез ши]ша }rгацtпп кардиовертера-
лефибрил.llятора у взросJъIх

Эндовас 144.1, |44.2,
|45.2,I45.з,
I45.6, 146.0,
I47.o, |47 .1,
l47.2, I47 .9,I48,
l49.o,l49.5,
Q22.5, Q24.6

пароксI(,маJIьные нарушения
рI{тма и проводимости
разJIIпного генеза,
сопровождirюциеся
сердечцой недостаючностью,
гемодиЕампческими

расстройствами и
отс5,"тствием эффекrа m
мед (амеtпозной

хир}?гшIеское
лече]lие

имплантаtlll,l частотно-
адаmированною однокамерного

кардиостимулятора

130 09з

з9.
коррекция нар}шен]rй ритма сердца
оез имJlлантации кардиовертера-
дефибршшятора

эндоваскулярная , юrр}? п+l ecKiUI I44.1,l44.2,
I45.2,145.3,
I45.6, 146.0,
I47.0, l47 .7,
l47.2, |4,7.9,l48,
149.0, 149.5,
Q22.5, Q24.6

пароксгJмiшьные нарушенюI
рпгма ц проводимосги
р:ItJIиIlЕого генезе
сопровождающиеся
сердечной недостаточностью,
гемодfililмшIескими
рассц)ойствами п
отс),"fствием эффекта от
лечения лекарствеItнымп
препаратlши

хир}ргическое
лечеЕие

импланmция частотЕо_
адапгироваIlного,щ}хкамерпого

кардпостимуJUrтора

215 878

J ] 6
280 886

з4.

196 970
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восстzlltовлеиие высоты тола

позвонка и его опорной ф}ъкщ
Iryтем введеншl костного цемеЕта
или биокомпозfiпlых материмов
под ш{траоперационной

фrпоороскогмей

в67, D16, D18,
м88

дестрlrщия и леформыця
(патологическ-d перелом)
позвонков вследствие ID(

пораrкешrrl
доброкачествешIм
новообразоваrшем
непосредственно иJш
контакгЕым п}т€м в

результат€ воздсйствия
оrý/хоJIи сIIцЕного мозга
спинномозговых нервов,
конского хвоста и их
оболочек

восстановление формы и
межпозвонкового дrска путем
IryшOцлоIшой декомпрессивной
н},шIеоtrласпtки с обязатеJъной
ш раопераIщонной фrпоороскотплей

фуtжlчtи

хrФургшIеское
лечение

Реконструкгшrше и декомпрессивцые
опер пrи при травмах и заболеваrцлt
позвоночника с резскцией позвоI (ов,

корршlФуощей вертебротомией с
исцоJIьзованием протезов тел
позвонков и межпозвонковых дисков,
костЕого цеменm и остеозамещающIл(
матери:lлов с применением
погрукных и наружЕых
фш(сир},lощID( устойств

м42, м43,
м45, м46,
м48, м50,
M5l, м53,
м92, м93,
м95, Q76,2

дегенеративно-
дистрофпческое пор:Dкение
межпозвонковьIх дtсков,
суставов и связок
позвоночяика с

формировашлем грьDки диска,
деформащrей (шпертофией)
суставов и связочного
аIшарата, нестабильностью
сеruе}Ir4 спон.щлоJшOтезом,
деформаrцrей и стенозом
позвоночпого канала и его
карманов

129 281

артродез крупньIх суставов
конечностей с разлIчными видilми

флпссаrцrи и остеосиrпеза

хирургическое
леtlение

4з

ГIластика крупных суставов
коЕечпостей с воссmltовленц€м
целостности вЕутисустiвItьD(
образоваrлй, замещением костно-
хряцевьrх дефекгов синт9тl{ческими и
биологичесrcrr,rи материаJIами

м00, м01,
м03.0, м12.5,
Ml7

выраженное нарушение

фуншшли крутшого сустава
конечности тпобой этиология
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артолIIJ и артродез суставов кисfi с

рiшJI}ппыми видами чрескостного,
накостного и иЕтрамедуJrлярного
остеосиЕтеза

хлрJФгцческое
леqение

Реконструrсгrвно-пластшIеские
операции при комбшflФоваIпшх
дефекгах и деформащлJD( дистальIlьD(
отделов конеsност€й с
испоJьзованием тескостпьt(

Iпараmв и прещвионной техЕш(и, а
также замещением мJгкотканньгх и
костных хрящевьrх дефектов
синтеплческими и биологическrдди
материаJIами

м24.6, z98.|,
G80.1, G80.2,
м2],.о,м21,.2,
м21.4, м21,.5,
м21.9, о68.1,
Q72.5, Q72.6,
Q,l2.8, Q72.9,
Q74.2, Q74,з,
Q74.8, Q77.7,
Q87.з, G11.4,
G12.1, G80.9,
S44, S45, 54б,
S50, м19.1,
м20,1, м20,5,
Q05.9, Q66.0,
Qбб.5, Qбб.8,
Q68.2

врожденные и приобретешше
дефекгы и деформдщ стоIБl
и кисти, предплечь,

р:lзлшIной этиологии у
взросJьD(. Любой этиологип
деформацfli стоrш и кисти у
детей

чрскостный остеосинтез с
испоJьзованием меmда щ.rфрового
аналIаа
чрескостrъIй остеосиЕтез методом
компоновок аппаратов с
испоJьзованием модульЕоЙ

коррипrрующие остеотомии костсй
и llюкЕIФ( конечностеи

хЕр}?гиtlеское
лечение

комбшпФованное и
последовательное использование
чрескостного и блокируемого
интраме.ryJUIярпого иJIи накостною
остеосинтеза

Реконструlспвно-плilстиtlеские
операIци на костя( Tana, верхяID( и
ниrкЕю( коЕечцостях с
испоJIьзованием погружных IrIи
наруltсъrх фиксирlrощIfi устройств,
синт€тиIIескID( и биологиqескIл(
остеозамещающD( материалов,
комгьютервой навпаrцfi

S70.7, S70.9,
571, S72, S77,
S79, S42, 54з,
S47, S49, S50,
м99.9, м21.6,
м95.1, м1.8,
м21.9, Q66,
Q78, м8б,
G11.4, с12.1,
G80.9, G80.1,
G80.2

любой эп-rологш деформаlцл-л
Tata, костей BepxHlD( и ниж-
tfiD( конечност€й блловая
деформаIц.ш не менее 20
градусов, смещение по пери-

ферии не менее 20 мм) Jпобой
локалrзаIии, в том числе
много)ровневые и
сопровожд:rющиеся укороче-
нием конечности (не менее
30 мм), стойкшrrи
кокIрактурами суставов.
JIюбой этиологшr дефекгы
костей таза, BеpKIID( и ниж-
rпоr конечностей (не менее
20 мм) Jпобой лок,lлизацип, в
том числе сопровождaющлеся

}корочением конечности (не
менее З0 мм), стоftш{и
коЕгракг)?:rми суставов.
Деформ цд{ костей таза,
бедрешrой кости у дет€й со
спастическим

реконстр)жтивЕо-пластпtlеское
хJrр}ргическое вмешатеJьство па
костл( сIоп с испоJьзованием а}то-
и аJIло,граЕсIIлантатов, импланmтовl
остеоз:lмещающD( матери:rлов,
мета.lшоконструкIцй
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реконструкцrя проксимаJьного,
дистаrьного отдела бедренной,
большеберцовой костей при пороках

разви:rия, приобретеньпt
деформаrшях, требующrж
коррширующей ост€отомии, с
остеосfi нтезом погр)rкными
имплшттат:lми

м25.з, м91,
м95.8, Q65.0,
Qб5,1, Qб5.3,
Qб5.4, Q65.8,
Ml6.2, Ml6.3,
м92

дисплазии, аномаJIии

развпIия, последствия травм
круmшх cycтirBoв

хирургическо€
лечение

создание оптимiлJБных
взаIft{оотЕошеций в cycfilвe путем
выполЕеншr различных вариантов
остеотомrй бедрснной и больше-
берчовой костей с rзмене}оlем их
цройранственIrого положения и

фrжсаrцей шrrтцаrrгатами или
аппаратами внеluней фиксаrчпl

м24.6 анкилоз крупного сустава в
порочном положении

корршIrрующ{е остеотомии с

фш(сащrей ш{плангатами или
ышаратами внешней фиксащх,

192 56044 т84, S12.0,
S12.1, Slз,
S19, 522.0,
S22.L, S2з,
532.0, Sз2.1,
S33, т08,
т09, т85, т91,
м80,
м81, м82,
м8б, м85,
м87, м96,
м99, Q67,
Q76.0, Q76.1,
Q76.4,
Q77, Q76.3

стабшьrше и неосложненные
пер€ломы позвонков,
повреждеrпrя фазрыв)
межпозвонковьD(,Iисков и
связок позвоночника,
дефрмаrцл-r позвовочного
столба вследствие ею
врожденной патолоrии или
перенесенrшх заболеванId

хир)Фгическое
лечение

декомпрессивно -стабrrлrвирующее
вмешатеJIьство с фиксацией
позвоIlочIlика дорсмьными иrlи
веЕтральными имплантатами

хир}?гическое
лечеЕце

Реконструктrшrше и декомпрессивные
операIцrи при 1равмах и заболеваниях
позвоночника с прпменением
погр}rкных и нарукшх
фrл<сиру.lощlо< устройств
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45. декомпрессивно-стабrrлIвирующее

вмешатеJъство с резекцией
позвокка, межпозвонкового диска,
связоtIньD( элемеЕгов сеIмекIа
позвоночника II} вентzUьного иJlи
за]lяего доступов, репозиционЕо-
стабилизир}mщй
спондилосинтез с испоJьзованием
коспlой пластики (спондилодеза),
погр)rкЕых имплантатов

251 4lзРеконструкгlвlше и декомпрессивЕые
операц{и при TpimMax и забопеваниях
позвоIlочника с резекией позвоItr(ов,
корршируощей вертебротомией с
использованием Iцlотезов тел
позвонков Ii межпозвонковьтх дпсков,
костgою цемента и остеозамещающ{х
материаJIов с прпменеЕйем
погружньц и наружных
фrжсирующlоr устройств

А18.0, S12.0,
S12.1, Slз,
S14, S19, 522.0,
522.1,
32з, Sz4, Sз2.0,
Sз2.|,
Sзз, Sз4, т08,
т09, т85,
т91, м80, м81,
м82,
м86, м85,
м87, м96,
м99, Q67,
Q76.0, Q76.1,
Q76.4, Q77,
Q76.з

переломы позвоtlков,
повреждеIfiя Фазрьв)
межпозвонковьD( дtсков и
свя.Jок позвоночпика,
деформаrцли позвопочноm
столба вследствие его
врожденноЙ патол огЕI4 или
перенесеЕных заболевашй

хир)ФгиIIеское

леqение

S72.1, м84.1 неправиrьно сроспмеся
вцfгри- и околосуставЕые
переломы и ложные
суставы

хIlр}?гическое
леqение

Емплантацlш эндоIIротеза сустава

имплаЕтацIя эндопротеза сустава

iз5 ()9зЭндопротезирование суставов
конечЕостей

м16.1 идиопатtrчесюй
деформирующlЙ
коксартроз без существеняой

разншIы в ,lIлине конечЕостей
(ло 2 см)

хир}?гическое
лечеЕие

47- Реконстр5,rсгrвrые и корршпр)iющие
операции rри скоJIпоflrческID(
деформаlд.lл< позвоночшrка З -4
степени с применением импл {I?mвJ
стаблrrrвирlтощrж систем, аIшаратов
внешпей фиксаIщи, в том числе у
детей, в сочстаI ш с аномалией
развй]гия Iрудной кJIетки

м40, м41, Q67,
Q76, Q77.4,
Q85, Q87

реберIъй горб. Врожденные
деформаIцfl позвоночяика.
Врожлешше леформаrцп-r
грудной клетк,L
ОстеохоIrдrод{сплазия и
спондилоэп.rфЕзарн:ц
JшсплазиrI. Ахондроrшазия.
Нейрофиброматоз. Синдrом
Марфдrа

хир}?гическое
лечецие

Iшастика грудной метки, в mм
числе с применением погружных
фIжсаторов

з2l з4з

46.
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комплексное лечение, вкJIючilя
персон:rлшзироваIrЕую терапию
сахарЕого дrабета на основе
мол€кулярно-генетическIDq
ИМItfУtlОЛОПfi ecKID(, ГОрМОНilJЪНЬЖ И

биохшrrичесrmt методов
Jиагностпки

El0,9, El1.9,
El3.9, Е14.9

сахаршlй диабет с
несmIцартным
теqением, синдIюмiUьные,
моногеlшrе форrrы сасlрного
драбеm

терzшевти-
qеское лечение

|74 \tL51. Терапевтическое лечеЕЕе сахарного
диабета л ею сосудистых осложненI,fr
(нефропатип, нефопатии,
,щабетrrческой стопы, ишемическD(
пораженrй сердв и головною мозга),
вкItrочiп зам€стЕтеJъц/ю
инсулинов)iю терапию системами
постоянной подкожной rтrфршл

терапевти-
ческое л€ченl{е

комплексное лечение, вкJIючм
персонzшItrtированfi)до терапию
сахарпого дабета на основе
мол€кулярЕо-генетическ-ш(,
ИМlrf}'}lОЛОГИЧеСКID(, ГОРМОН'lrЪЕЫХ И

биохrшчrическrд< методов
диагностики, комплексное леqение,
вкIIючм уст:шовку средств
с)дочIlого мош{торированtrя
гJIикемии с комIьютерliым aнiulшioм
вариабельности суточцой глш(емии
и Еормаltrвацией покапателей

углеводного обмена системой
Еепрерывного введениJI

лцнов:ur помпа

El0.2, El0.4,
Е10.5, El0.7,
El1.2,El 1.4,

сахарБй д,rабФ | и2 тrла с
порiDкеЕием почек,
невролопfiескими
мр},шеншIш{, нарушенйями
периферическоm
кровообращеш-rя и
множествеIlкыми
ослох(нениями,
сшiдромом д{абЕтической
cтoIm

l ВысокотехнологиtшаJr медицинская помоць.
2 Междrнаро.шrая статвстическая кJIассификация болезней и проблем, связанньпr со здоровьем (10-й пересмотр).
З НорматиrЫ фипапсовьп< затрат Еа едшrIщУ объема гцlсдосТавлеIlиЯ медицинскоЙ пойоrц,r и средtие вормативы фивансовьп< затрат на

едrнш{У объема меддцИнской помоIцД вкJIюч оТ в себя расхоДr Еа зарабопrУю плаry, ЕачйслеяиЯ Еа olmaTy труда прош{е вьпшаты,
приобрЕIеIrие лекарствеЕIIъ,D( средств' расходrьD( материarлов' продrюоВ питаIlиJt, мJIткогО шIвентаря, медiцшrскогО ИЕСТРУI!{еНТаРИJI,

реalктивоВ и химикатов' прочиХ материаJьньD( запасов' рzюходЫ на оIшаlУ стоимости лабораторньD(
и инсц)},ll{ентаJьньпr исследований, проводимьD( в друп{х }пФея(цепил( (при отсlтствии в медлципской оргапшаIии лабОРаТОРИИ И

диalгЕостшIеского оборудовalния), организацlлл питllния (при отсlтствш оргдшзовllнЕого питalIIиJ{ в меддциЕской оргaшlизаЦИИ), РаСХОДЫ На

оIшату усJIуг связи, танспортяъJх усл}т, KoMMyEaJIbIlbD( усJгуг, работ и ycJr}T по сод9ржzrЕию и}qдцества, рaюхо.ФI на аРеЕД{УЮ ПЛаТУ За

поJIьзование им).ществом, оплату прогрt!ммного обеспечеrшя Е протIш( ycJr}T, социаJIьно; обеспеqение рабоп{иков меДдIщrскю( оргдшздщй,
ycTllHoыIeEIIoe змоноддтеJIьством Россrйской Федершдии, прочие расходы, рaюхо.ФI Еа приобретение ocEoBIIbD( средСТВ.
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Приложение Nэ 15
к Территориальной програп,rме
государственньж гарантий
бесплатного окдtания
граждЕtнам медицинской помощи
на 2018 год и на плшrовый
период 20|9 п 2020 годов

пЕрЕчЕнь
лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам врачей бесплатпо

при шалпчпп я(пзпеугрох(ающих п хроническпх прогрессирующпх редкпх
(орфанных) заболеваппй, прпводящих к сокращеrtшю продолrсптельrrости

,Nýпзнп граrкдап плп llx пцвалпдпостп

Код
Атх

Аваmмо-терапевтическо-
химическ{u к.лассификация

(А,гЕ

нммеповапие
лекарственного

препарата

Лекарственнм форма

1 з 4

А mflцеваритеJIьЕьй тракг и обмен
веществ

АO5в препараты дJUI лечеция
заболеваrrий печепи п
желчевьводяrщтх тr}тей

АO5вА црепараты дя лечепия
заболеваний печеви

орнитиц граЕулы для приготовпениJI

раствора для приема BIT}.тpb

лl2 минера.lьные добавки

лlzc д)упrе минеральные добавки

Аl2св препараты цинка цитrка сульфат* таблетки, покрытые оболо.п<ой

Аlб д)}ттrе препараты для IечеIIия
заболевшrий желудочно-
кишечного такта и парlшений
обмева веществ

Аl6А друп{е препараты для леченIiJl
заболеваний желудочно-
кйшечного тракта и нарушений
обмена веществ

Аl6Ав ферментные препараты идlрсульфаза* концеII|рат для приготовлешI{я

раствора дJIя инфузий

2
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с сердеrшо-сосудистая система

со2 антиIипертензивIIые средства

сO2к другие антигипертеЕзивные
средства

сO2кх д)упrе аЕтигипертензивные
средства

бозентан* таблетки, покрьпые оболоч<ой

риоциryат* таблетки, покрьпые пленотrой
оболо.tкой

мочеполовая система и половые
гормоны

G04 препараты дJIя лечеЕия
л)ологЕt{ескиr( заболевшrий

GO4в

GO4BE црепараты &1я лечеЕия
нарlтпений эрекции

силденафил * таблетки, покрьrтые плено.шой
оболоч<ой

L противооIryхолевые препараты и
IЦ,lIчfyIrОМОДУJIЯТОРЫ

lrз
LOзА имNrуIrостимуJIяrоры

LOзАх ДРУГИе ИI\ff\{}т{ОСТИМУJlЯТОРЫ азоксимера
бромид+

rп,rофи.lмзат для пригоювлеЕия
раствора дIя ипъекций и
местного применения

Ir4 Еммуподепрессанты

lr4A иммунодепрессilнты

ингибиторы интерлейтшна тоциrпазlмаб* концеЕтрат д'Iя приготоыIения
раствора дuI инфрий

м костно-мышеtlнбI система

MOi цротивовоспaJIитеJьные и
противоревматические
препараты

мOlА нестероидные
противовоспалитеJIьные
препараты

G

црепараты д,lя лечеЕия
урологЕческгх заболевшrий,
вкJIючая спазмоJштикй

им}fylrостимуJIяторы

tл4Ас
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*Лекарственпые црепараты, Еазпачаемые по решеЕию врачебной компссии медlцинской
оргш{из цrи,

1 2 з 4

мOlАх нестероиlщые
противовоспаJмтеJIьЕые
препараты другие

глrокозамин *
раствор дJIя вггутримышечного
введения

м05 препараты дJIя лечения
заболеваний костей

мO5в црепараты, вJIияющие Еа
минерализацию костей

м05вх препараты, влияющие на
минераJIизацию и струкг}ру
костей

остеогенон* таблетки, покрыrые оболотп(ой

чOзАх протле лечебные средства севеламер таблетки, поцрытые плепошrой
оболоцой


