
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 15 июля 2020 г. № 352 

 

г. Сыктывкар 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Коми от 30 декабря 2019 г. № 647 «Об утверждении территориальной  

программы государственных гарантий бесплатного оказания  

гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

____________________________ 

 

Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 декаб-

ря 2019 г. № 647 «Об утверждении территориальной программы государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Республики Коми на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 

после его официального опубликования. 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми –  

министр финансов Республики Коми                                                  Г. Рубцова  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства Республики Коми 

от 15 июля 2020 г. № 352 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Правительства Республики Коми  

от 30 декабря 2019 г. № 647 «Об утверждении территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской  

помощи на территории Республики Коми на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов»  

 

 

В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2019 г. 

№ 647 «Об утверждении территориальной программы государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Республики Коми на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

в территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановле-

нием (приложение № 1), (далее - Программа): 

1. В пункте 3 раздела I «Общие положения»: 

а) в подпункте 15 слова «(приложение № 15).» заменить словами «(при-

ложение № 15);»; 

б) дополнить подпунктами 16 и 17 следующего содержания: 

«16) Порядок реализации установленного законодательством Россий-

ской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдель-

ным категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на терри-

тории Республики Коми (приложение № 16); 

17) Порядок предоставления транспортных услуг пациентам, находя-

щимся на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков 

оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае 

необходимости проведения им диагностических исследований, отсутствую-

щих в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь (при-

ложение № 17).». 

2. В разделе II «Перечень видов, условий и форм оказания медицинской 

помощи»: 

а) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи за-

страхованным лицам Министерством здравоохранения Республики Коми и 

Комиссией по разработке территориальной программы обязательного меди-

цинского страхования на территории Республики Коми распределяется объем 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи 

между медицинскими организациями с учетом ежегодного расширения базо-

consultantplus://offline/ref=941FF67EA1772B1C061307DBDAAA9B071E134ECA97E4BFD6DECC224EFEABA13D8CZ7oDG
consultantplus://offline/ref=4A4E83F0A0834A15DB53F570F5F758FA971E0F6D2258E9281B89C6E76094588A1DCF2B72E768433F30F72F79KEQ5N


3 

 

вой программы обязательного медицинского страхования за счет включения в 

нее отдельных методов лечения, указанных в разделе II Перечня видов высо-

котехнологичной медицинской помощи приложения к Программе государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1610, для 

каждой медицинской организации в объеме, сопоставимом с объемом преды-

дущего года.»; 

 б) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. В целях оказания гражданам, находящимся в стационарных органи-

зациях социального обслуживания, медицинской помощи Министерством 

здравоохранения Республики Коми организуется взаимодействие стационар-

ных организаций социального обслуживания с медицинскими организациями. 

В отношении лиц, находящихся в стационарных организациях социаль-

ного обслуживания, в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования с привлечением медицинских организаций проводится диспансе-

ризация, а при наличии хронических заболеваний – диспансерное наблюдение 

в соответствии с порядками, установленными Министерством здравоохране-

ния Российской Федерации. 

При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения 

показаний к оказанию специализированной, в том числе высокотехнологич-

ной, медицинской помощи лица, находящиеся в стационарных организациях 

социального обслуживания, переводятся в специализированные медицинские 

организации в сроки, установленные настоящей Программой. 

В отношении лиц с психическими расстройствами и расстройствами по-

ведения, в том числе находящихся в стационарных организациях социального 

обслуживания, а также в условиях сопровождаемого проживания, включая 

совместное проживание таких лиц в отдельных жилых помещениях, за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми про-

водится диспансерное наблюдение медицинскими организациями, оказываю-

щими первичную специализированную медико-санитарную помощь при пси-

хических расстройствах и расстройствах поведения, во взаимодействии с вра-

чами-психиатрами стационарных организаций социального обслуживания в 

порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Феде-

рации. 

Для лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, 

проживающих в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского 

типа, организация медицинской помощи, в том числе по профилю "психиат-

рия", осуществляется во взаимодействии медицинских работников, включая 

медицинских работников фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий и отделений (центров, кабинетов) общей 

врачебной практики, с медицинскими организациями, оказывающими первич-

ную специализированную медико-санитарную помощь при психических рас-

стройствах и расстройствах поведения, в том числе силами выездных психи-
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атрических бригад, в порядке, установленном Министерством здравоохране-

ния Российской Федерации. 

При организации медицинскими организациями, оказывающими пер-

вичную специализированную медико-санитарную помощь при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, медицинской помощи лицам с пси-

хическими расстройствами и расстройствами поведения, проживающим в 

сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа, осуществ-

ляется лекарственное обеспечение таких пациентов, в том числе доставка ле-

карственных препаратов по месту жительства.». 

3. Пункт 3 раздела IV «Территориальная программа обязательного ме-

дицинского страхования Республики Коми» изложить в следующей редакции: 

«3. В рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, превышающей базовую, застрахованным лицам оказывается ско-

рая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (за исклю-

чением санитарно-авиационной эвакуации) при случаях, не включенных в ба-

зовую программу ОМС, за счет средств республиканского бюджета Республи-

ки Коми, передаваемых в установленном порядке в бюджет территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми.». 

4. В разделе V «Финансовое обеспечение Программы»:  

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. За счет средств республиканского бюджета Республики Коми, пере-

даваемых в 2020 году в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации, бюджету территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Республики Коми, осуществляется финансовое обеспече-

ние: 

1) дополнительных объемов страхового обеспечения по страховым 

случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского 

страхования: 

оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помо-

щи (за исключением санитарно-авиационной эвакуации); 

2) на финансовое обеспечение случаев оказания скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи (за исключением санитарно-

авиационной эвакуации), не установленных базовой программой обязательно-

го медицинского страхования.»; 

б) дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13. Правительство Республики Коми при решении вопроса об индекса-

ции заработной платы медицинских работников медицинских организаций, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики Коми, обеспе-

чивает в приоритетном порядке индексацию заработной платы медицинских 

работников, оказывающих первичную медико-санитарную медицинскую и 

скорую помощь. Индексация заработной платы осуществляется с учетом фак-

тически сложившегося уровня отношений средней заработной платы меди-

цинских работников к среднемесячной начисленной заработной плате работ-
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ников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физически лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Республике Коми.». 

5. В разделе VI «Условия предоставления медицинской помощи в меди-

цинских организациях»: 

а) пункты 3 и 10 исключить; 

б) дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12. Условия пребывания одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя с ребенком при оказании ему медицинской 

помощи в стационарных условиях: 

предоставление возможности одному из родителей или иному члену се-

мьи, иному законному представителю находиться вместе с больным ребенком 

в возрасте до четырех лет для индивидуального ухода, а с детьми старше че-

тырех лет - при наличии медицинских показаний; 

предоставление спального места и питания при совместном нахождении 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя  с 

ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше ука-

занного возраста -  при наличии медицинских показаний; 

при совместном нахождении в медицинской организации с ребенком 

плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе 

за предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается; 

организация палат совместного пребывания детей с одним из родителей, 

иным членом семьи, иным законным представителем должна соответствовать 

санитарным правилам, установленным федеральным органом государственной 

исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный са-

нитарно-эпидемиологический надзор.». 

6. В пункте 4 раздела VII «Нормативы объема медицинской помощи»: 

а) в подпункте 1: 

в подпункте «а» таблицу первую изложить в следующей редакции: 

« 

 Уровень системы ор-

ганизации медицин-

ской помощи 

Источники финансового  

обеспечения 

2020 год 2021 год 2022 год 

I уровень республиканский бюджет Респуб-

лики Коми всего, в том числе: 

0,320 0,319 0,319 

для паллиативной медицинской 

помощи, в том числе на дому вы-

ездными патронажными бригадами 

0,019 0,018 0,018 

II уровень республиканский бюджет Респуб-

лики Коми всего, в том числе: 

0,317 0,317 0,317 

для паллиативной медицинской 

помощи, в том числе на дому вы-

ездными патронажными бригадами 

0,011 0,011 0,011 
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III уровень республиканский бюджет Респуб-

лики Коми 

0,093 0,093 0,093 

Всего республиканский бюджет Респуб-

лики Коми всего, в том числе: 

0,730 0,729 0,729 

для паллиативной медицинской 

помощи, в том числе на дому вы-

ездными патронажными бригадами 

0,030 0,029 0,029 

»; 

абзац третий подпункта «г» изложить в следующей редакции: 

«магнитно-резонансная терапия - 0,00914 исследований на 1 застрахо-

ванное лицо;»; 

б) таблицу подпункта 5 изложить в следующей редакции: 

« 

Уровень системы  

организации медицин-

ской помощи 

Источники финансового 

обеспечения 

2020 год 2021 год 2022 год 

I уровень республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,100 0,096 0,096 

II уровень республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,048 0,048 0,048 

III уровень республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,006 0,006 0,006 

Всего  0,154 0,150 0,150 

». 

7. В разделе VIII «Нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования обеспечения 

Программы»: 

1) в пункте 1: 

а) в абзаце втором подпункта 1 числа «1379,16» и «1203,37» заменить 

соответственно числами «1383,54» и «1026,87»; 

б) в абзаце первом подпункта 3 число «3340,22» заменить числом 

«3355,43»; 

в) в подпункте 4 число «132173,90» заменить числом «133217,24»; 

г) в подпункте 5 число «2925,83» заменить числом «2925,69»; 

2) в пункте 3: 

а) в абзаце втором число «8117,29» заменить числом «8444,83»; 

б) в абзаце третьем число «22078,96» заменить числом «22081,57»; 

3) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания: 

«6. Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в 

медицинских организациях и их подразделениях, расположенных в сельской 

местности, отдаленных территориях, поселках городского типа и малых 
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городах с численностью населения до 50 тысяч человек, применяются 

коэффициенты дифференциации к подушевому нормативу финансирования на 

прикрепившихся лиц с учетом расходов на содержание медицинской 

организации и оплату труда персонала в размере:  

для медицинских организаций, обслуживающих до 20 тысяч человек, не 

менее 1,113;  

для медицинских организаций, обслуживающих свыше 20 тысяч 

человек, - не менее 1,04. 

7. Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных 

условиях, оказываемой лицу в возрасте 65 лет и старше, применяется 

половозрастной коэффициент дифференциации для подушевого норматива 

финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц в 

размере 1,6.». 

8. В разделе IX «Порядок формирования и структура тарифов на оплату 

медицинской помощи и способы оплаты в системе обязательного 

медицинского страхования»: 

1) дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

«41. Структура тарифа на оплату скорой медицинской помощи в части 

дополнительного финансового обеспечения территориальной программы обя-

зательного медицинского страхования в рамках базовой программы, а также 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу, включает в себя 

все статьи расходов, предусмотренные пунктом 4 настоящего раздела, за ис-

ключением расходов на капитальный ремонт, разработку проектной и сметной 

документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов нефи-

нансовых активов.»;  

2) в пункте 8: 

а) в подпункте 4 слова «Республики Коми).» заменить словами «Респуб-

лики Коми);»; 

б) дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

 «5) при оплате скорой, скорой специализированной, медицинской помо-

щи (за исключением санитарно-авиационной эвакуации) в случаях, не вклю-

ченных в базовую программу ОМС, – по подушевому нормативу финансиро-

вания.». 

9. В разделе XII «Целевые показатели критериев доступности и качества 

медицинской помощи»: 

таблицу дополнить позицией 31 следующего содержания: 

« 
31. Число пациентов, получивших паллиативную медицин-

скую помощь по месту жительства, в том числе на дому 
8000 

». 

10. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению 1 к настоящим изменениям. 

11. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению 2 к настоящим изменениям. 
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12. Приложение № 11 к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению 3 к настоящим изменениям. 

13. Приложение № 12 к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению 4 к настоящим изменениям. 

14. Приложение № 13 к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению 5 к настоящим изменениям. 

15. Дополнить Программу приложениями №№ 16 и 17 в редакции со-

гласно приложениям 6 и 7 к настоящим изменениям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к изменениям, вносимым в  постановление 

Правительства Республики Коми 

от 30 декабря 2019 г. № 647 «Об утверждении 

территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Республики Коми на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

на территории Республики Коми 

на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, бесплатно  

отпускаемых при амбулаторном лечении граждан, имеющих право  

на бесплатное лекарственное обеспечение, на лекарственное обеспечение  

с 50-процентной скидкой в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной  

поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 

населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами  

и изделиями медицинского назначения», Законом Республики Коми  

от 12 ноября 2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения  

в Республике Коми» 
 

Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классифика-

ция (АТХ) 

Лекарственные 

препараты 

Лекарственные формы 

A пищеварительный тракт и 

обмен веществ 

  

A02 препараты для лечения 

заболеваний, связанных с 

нарушением кислотности 

  

A02B препараты для лечения 

язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной 

кишки и гастроэзофаге-
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альной рефлюксной бо-

лезни 

A02BA блокаторы H2-гистамино-

вых рецепторов 

ранитидин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  фамотидин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

A02BC ингибиторы протонного 

насоса 

омепразол капсулы; 

капсулы кишечнораствори-

мые; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  эзомепразол* капсулы кишечнораствори-

мые; 

таблетки кишечнораствори-

мые, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой 

A02BX другие препараты для ле-

чения язвенной болезни 

желудка и двенадцати-

перстной кишки и гастро-

эзофагеальной рефлюкс-

ной болезни 

висмута трикалия 

дицитрат 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

A03 препараты для лечения 

функциональных наруше-

ний желудочно-

кишечного тракта 

  

A03A препараты для лечения 

функциональных наруше-

ний желудочно-

кишечного тракта 

  

A03AA синтетические антихо- мебеверин капсулы пролонгированного 



11 

 

линергические средства, 

эфиры с третичной амино-

группой 

действия; 

капсулы с пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  платифиллин раствор для подкожного вве-

дения; 

таблетки 

A03AD папаверин и его произ-

водные 

дротаверин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

A03B препараты белладонны   

A03BA алкалоиды белладонны, 

третичные амины 

атропин* капли глазные; 

раствор для инъекций 

A03F стимуляторы моторики 

желудочно-кишечного 

тракта 

  

A03FA стимуляторы моторики 

желудочно-кишечного 

тракта 

метоклопрамид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки 

A04 противорвотные препара-

ты 

  

A04A противорвотные препара-

ты 

  

A04AA блокаторы серотониновых 

5 HT3-рецепторов 

ондансетрон раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

сироп; 

суппозитории ректальные; 

таблетки; 

таблетки лиофилизированные; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

A05 препараты для лечения   
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заболеваний печени и 

желчевыводящих путей 

A05A препараты для лечения 

заболеваний желчевыво-

дящих путей 

  

A05AA препараты желчных кис-

лот 

урсодезоксихоле-

вая кислота 

капсулы; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

A05B препараты для лечения 

заболеваний печени, ли-

потропные средства 

  

A05BA препараты для лечения 

заболеваний печени 

фосфолипиды + 

глицирризиновая 

кислота 

капсулы; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения 

  янтарная кислота 

+ меглумин + 

инозин + метио-

нин + никотина-

мид 

раствор для инфузий 

A06 слабительные средства   

A06A слабительные средства   

A06AB контактные слабительные 

средства 

бисакодил суппозитории ректальные; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой сахарной обо-

лочкой 

  сеннозиды A и B таблетки 

A06AD осмотические слабитель-

ные средства 

лактулоза сироп 

  макрогол порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

(для детей) 

A07 противодиарейные, ки-   
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шечные противовоспали-

тельные и противомик-

робные препараты 

A07B адсорбирующие кишеч-

ные препараты 

  

A07BC адсорбирующие кишеч-

ные препараты другие 

смектит диокта-

эдрический 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

A07D препараты, снижающие 

моторику желудочно-

кишечного тракта 

  

A07DA препараты, снижающие 

моторику желудочно-

кишечного тракта 

лоперамид капсулы; 

таблетки; 

таблетки жевательные; 

таблетки-лиофилизат 

A07E кишечные противовоспа-

лительные препараты 

  

A07EC аминосалициловая кисло-

та и аналогичные препа-

раты 

месалазин суппозитории ректальные; 

суспензия ректальная; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой пленочной обо-

лочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением 

  сульфасалазин таблетки кишечнораствори-

мые, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

A07F противодиарейные микро-

организмы 

  

A07FA противодиарейные микро-

организмы 

бифидобактерии 

бифидум 

капсулы; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для приема 
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внутрь и местного примене-

ния; 

лиофилизат для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь и местного примене-

ния; 

порошок для приема внутрь; 

порошок для приема внутрь и 

местного применения; 

суппозитории вагинальные и 

ректальные; 

таблетки 

A09 препараты, способствую-

щие пищеварению, вклю-

чая ферментные препара-

ты 

  

A09A препараты, способствую-

щие пищеварению, вклю-

чая ферментные препара-

ты 

  

A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнораствори-

мые; 

капсулы; 

капсулы кишечнораствори-

мые; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой 

A10 препараты для лечения 

сахарного диабета 

  

A10A инсулины и их аналоги   

A10AB инсулины короткого дей-

ствия и их аналоги для 

инъекционного введения 

инсулин аспарт раствор для подкожного и 

внутривенного введения 

  инсулин глули-

зин 

раствор для подкожного вве-

дения 

  инсулин лизпро раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

  инсулин раство- раствор для инъекций 
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римый (челове-

ческий генно-

инженерный) 

A10AC инсулины средней про-

должительности действия 

и их аналоги для инъекци-

онного введения 

инсулин-изофан 

(человеческий 

генно-

инженерный) 

суспензия для подкожного 

введения 

A10AD инсулины средней про-

должительности действия 

или длительного действия 

и их аналоги в комбина-

ции с инсулинами корот-

кого действия для инъек-

ционного введения 

инсулин аспарт 

двухфазный 

суспензия для подкожного 

введения 

инсулин деглудек 

+ инсулин аспарт 

* 

раствор для подкожного вве-

дения 

инсулин двух-

фазный (челове-

ческий генно-

инженерный) 

суспензия для подкожного 

введения 

  инсулин лизпро 

двухфазный 

суспензия для подкожного 

введения 

A10AE инсулины длительного 

действия и их аналоги для 

инъекционного введения 

инсулин гларгин раствор для подкожного вве-

дения 

  инсулин гларгин 

+ ликсисенатид 

раствор для подкожного вве-

дения 

  инсулин деглу-

дек* 

раствор для подкожного вве-

дения 

  инсулин детемир раствор для подкожного вве-

дения 

A10B гипогликемические пре-

параты, кроме инсулинов 

  

A10BA бигуаниды метформин таблетки; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия; 
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таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

A10BB производные сульфонил-

мочевины 

глибенкламид таблетки 

  гликлазид таблетки; 

таблетки с модифицирован-

ным высвобождением; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением 

A10BH ингибиторы дипептидил-

пептидазы-4 (ДПП-4) 

алоглиптин таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

вилдаглиптин таблетки 

гозоглиптин* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

линаглиптин* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

саксаглиптин* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

ситаглиптин* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

A10BJ аналоги глюкагоноподоб-

ного пептида-1 

ликсисенатид раствор для подкожного вве-

дения 

A10BK ингибиторы натрийзави-

симого переносчика глю-

козы 2 типа 

дапаглифлозин* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  эмпаглифлозин* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

A10BX другие гипогликемиче-

ские препараты, кроме ин-

сулинов 

репаглинид таблетки 

A11 витамины   
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A11C витамины A и D, включая 

их комбинации 

  

A11CA витамин A ретинол драже; 

капли для приема внутрь и 

наружного применения; 

капсулы; 

мазь для наружного примене-

ния; 

раствор для приема внутрь 

(масляный); 

раствор для приема внутрь и 

наружного применения (мас-

ляный) 

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь; 

капсулы 

  кальцитриол капсулы 

  колекальциферол капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь 

(масляный) 

A11D витамин B1 и его комби-

нации с витаминами B6 и 

B12 

  

A11DA витамин B1 тиамин раствор для внутримышечно-

го введения 

A11G аскорбиновая кислота (ви-

тамин C), включая комби-

нации с другими сред-

ствами 

  

A11GA аскорбиновая кислота (ви-

тамин C) 

аскорбиновая 

кислота 

драже; 

капли для приема внутрь; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

порошок для приема внутрь; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

A11H другие витаминные пре-

параты 
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A11HA другие витаминные пре-

параты 

пиридоксин раствор для инъекций 

A12 минеральные добавки   

A12A препараты кальция   

A12AA препараты кальция кальция глюко-

нат 

таблетки 

A12C другие минеральные до-

бавки 

  

A12CX другие минеральные ве-

щества 

калия и магния 

аспарагинат 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

A14 анаболические средства 

системного действия 

  

A14A анаболические стероиды   

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечно-

го введения (масляный) 

A16 другие препараты для ле-

чения заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта и 

нарушений обмена ве-

ществ 

  

A16A другие препараты для ле-

чения заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта и 

нарушений обмена ве-

ществ 

  

A16AA аминокислоты и их произ-

водные 

адеметионин* таблетки кишечнораствори-

мые; 

таблетки кишечнораствори-

мые, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 

A16AB ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  агалсидаза бета лиофилизат для приготовле-

ния концентрата для приго-
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товления раствора для инфу-

зий 

  велаглюцераза 

альфа 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  идурсульфаза концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  имиглюцераза лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  ларонидаза концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  себелипаза альфа концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  талиглюцераза 

альфа 

лиофилизат для приготовле-

ния концентрата для приго-

товления раствора для инфу-

зий 

A16AX прочие препараты для ле-

чения заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта и 

нарушений обмена ве-

ществ 

миглустат* капсулы 

нитизинон* капсулы 

сапроптерин* таблетки диспергируемые 

тиоктовая кисло-

та* 

капсулы; 

концентрат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения; 

концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

B кровь и система кроветво-

рения 

  

B01 антитромботические сред-

ства 

  

B01A антитромботические сред-   
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ства 

B01AA антагонисты витамина K варфарин таблетки 

B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для инъекций 

  эноксапарин 

натрия* 

раствор для инъекций 

  парнапарин 

натрия 

раствор для подкожного вве-

дения 

B01AC антиагреганты, кроме ге-

парина 

клопидогрел* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  тикагрелор* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

B01AE прямые ингибиторы тром-

бина 

дабигатрана 

этексилат* 

капсулы 

B01AF прямые ингибиторы фак-

тора Xa 

апиксабан* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  ривароксабан* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

B02 гемостатические средства   

B02A антифибринолитические 

средства 

  

B02AA аминокислоты транексамовая 

кислота* 

раствор для внутривенного 

введения; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

B02B витамин K и другие гемо-

статики 

  

B02BA витамин K менадиона 

натрия бисуль-

фит 

раствор для внутримышечно-

го введения 

B02BC местные гемостатики фибриноген + 

тромбин* 

губка 

B02BD факторы свертывания 

крови 

антиингибитор-

ный коагулянт-

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий 
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ный комплекс 

  мороктоког альфа лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения 

  нонаког альфа лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения 

  октоког альфа лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения 

  симоктоког альфа 

(фактор сверты-

вания крови VIII 

человеческий ре-

комбинантный) 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения 

  фактор свертыва-

ния крови VII 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения 

  фактор свертыва-

ния крови VIII 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

раствор для инфузий (замо-

роженный) 

  фактор свертыва-

ния крови IX 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  факторы сверты-

вания крови II, 

VII, IX, X в ком-

бинации (про-

тромбиновый 

комплекс) 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения 

  факторы сверты-

вания крови II, IX 

и X в комбина-

ции 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий 
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  фактор свертыва-

ния крови VIII + 

фактор Виллеб-

ранда 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения 

  эптаког альфа 

(активирован-

ный) 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения 

B02BX другие системные гемо-

статики 

ромиплостим* порошок для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

  элтромбопаг* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  этамзилат раствор для инъекций и 

наружного применения; 

таблетки 

B03 антианемические препара-

ты 

  

B03A препараты железа   

B03AB пероральные препараты 

трехвалентного железа 

железа (III) гид-

роксид поли-

мальтозат 

капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки жевательные 

B03AC парентеральные препара-

ты трехвалентного железа 

железа (III) гид-

роксид олиго-

изомальтозат 

раствор для внутривенного 

введения 

  железа (III) гид-

роксида сахароз-

ный комплекс * 

раствор для внутривенного 

введения 

  железа карбок-

симальтозат 

раствор для внутривенного 

введения 

B03B витамин B12 и фолиевая 

кислота 

  

B03BA витамин B12 (цианокоба-

ламин и его аналоги) 

цианокобаламин раствор для инъекций 

B03BB фолиевая кислота и ее 

производные 

фолиевая кислота таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 
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B03X другие антианемические 

препараты 

  

B03XA другие антианемические 

препараты 

дарбэпоэтин аль-

фа* 

раствор для инъекций 

  метоксиполиэти-

ленгликоль-

эпоэтин бета* 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

  эпоэтин альфа раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

  эпоэтин бета лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения; 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

B05 кровезаменители и перфу-

зионные растворы 

  

B05BB растворы, влияющие на 

водно-электролитный ба-

ланс 

декстроза + калия 

хлорид + натрия 

хлорид + натрия 

цитрат* 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

  меглюмина 

натрия сукцинат 

раствор для инфузий 

B05BC растворы с осмодиурети-

ческим действием 

маннитол порошок для ингаляций дози-

рованный 

B05C ирригационные растворы   

B05CX другие ирригационные 

растворы 

декстроза раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инфузий 

B05X добавки к растворам для 

внутривенного введения 

  

B05XA растворы электролитов магния сульфат раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 
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  натрия хлорид раствор для инъекций; 

растворитель для приготовле-

ния лекарственных форм для 

инъекций 

C сердечно-сосудистая си-

стема 

  

C01 препараты для лечения 

заболеваний сердца 

  

C01A сердечные гликозиды   

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин таблетки; 

таблетки (для детей) 

C01B антиаритмические препа-

раты, классы I и III 

  

C01BA антиаритмические препа-

раты, класс IA 

прокаинамид таблетки 

C01BB антиаритмические препа-

раты, класс IB 

лидокаин* гель для местного примене-

ния; 

капли глазные; 

спрей для местного и наруж-

ного применения; 

спрей для местного и наруж-

ного применения дозирован-

ный; 

спрей для местного примене-

ния дозированный 

C01BC антиаритмические препа-

раты, класс IC 

пропафенон таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

C01BD антиаритмические препа-

раты, класс III 

амиодарон таблетки 

C01BG другие антиаритмические 

препараты, классы I и III 

лаппаконитина 

гидробромид 

таблетки 

C01C кардиотонические сред-

ства, кроме сердечных 

гликозидов 

  

C01CA адренергические и дофа-

минергические средства 

норэпинефрин концентрат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения 
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  фенилэфрин раствор для инъекций 

C01D вазодилататоры для лече-

ния заболеваний сердца 

  

C01DA органические нитраты изосорбида ди-

нитрат 

спрей дозированный; 

спрей подъязычный дозиро-

ванный; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия 

  изосорбида мо-

нонитрат 

капсулы; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

капсулы ретард; 

капсулы с пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  нитроглицерин капсулы подъязычные; 

пленки для наклеивания на 

десну; 

спрей подъязычный дозиро-

ванный; 

таблетки подъязычные; 

таблетки сублингвальные 

C01E другие препараты для ле-

чения заболеваний сердца 

  

C01EB другие препараты для ле-

чения заболеваний сердца 

ивабрадин* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  мельдоний* капсулы 

C02 антигипертензивные сред-

ства 

  

C02A антиадренергические 

средства центрального 
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действия 

C02AB метилдопа метилдопа таблетки 

C02AC агонисты имидазолиновых 

рецепторов 

клонидин таблетки 

  моксонидин таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

C02C антиадренергические 

средства периферического 

действия 

  

C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  урапидил капсулы пролонгированного 

действия 

C02K другие антигипертензив-

ные средства 

  

C02KX антигипертензивные сред-

ства для лечения легочной 

артериальной гипертензии 

амбризентан* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  бозентан* таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  мацитентан таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  риоцигуат* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  силденафил* таблетки, покрытые оболоч-

кой 

C03 диуретики   

C03A тиазидные диуретики   

C03AA тиазиды гидрохлоротиа-

зид 

таблетки 

C03B тиазидоподобные диуре-

тики 
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C03BA сульфонамиды индапамид капсулы; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с модифицирован-

ным высвобождением, покры-

тые оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

C03C "петлевые" диуретики   

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

C03D калийсберегающие диуре-

тики 

  

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы; 

таблетки 

C07 бета-адреноблокаторы   

C07A бета-адреноблокаторы   

C07AA неселективные бета-

адреноблокаторы 

пропранолол таблетки 

  соталол таблетки 

C07AB селективные бета-

адреноблокаторы 

атенолол таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 
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  бисопролол таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  метопролол таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

C07AG альфа- и бета-

адреноблокаторы 

карведилол таблетки 

C08 блокаторы кальциевых 

каналов 

  

C08C селективные блокаторы 

кальциевых каналов с 

преимущественным дей-

ствием на сосуды 

  

C08CA производные дигидропи-

ридина 

амлодипин таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  нимодипин таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  нифедипин таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с модифицирован-

ным высвобождением, покры-
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тые оболочкой; 

таблетки с модифицирован-

ным высвобождением, покры-

тые пленочной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

C08D селективные блокаторы 

кальциевых каналов с 

прямым действием на 

сердце 

  

C08DA производные фенилалки-

ламина 

верапамил таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки, пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

C09 средства, действующие на 

ренин-ангиотензиновую 

систему 

  

C09A ингибиторы АПФ   

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой 

  лизиноприл таблетки 

  периндоприл таблетки; 

таблетки, диспергируемые в 

полости рта; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  эналаприл таблетки 

C09C антагонисты рецепторов 

ангиотензина II 

  

C09CA антагонисты рецепторов 

ангиотензина II 

лозартан таблетки, покрытые оболоч-

кой; 
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таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

C09DX антагонисты рецепторов 

ангиотензина II в комби-

нации с другими сред-

ствами 

валсартан + саку-

битрил 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

C10 гиполипидемические 

средства 

  

C10A гиполипидемические 

средства 

  

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-

редуктазы 

аторвастатин* капсулы; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  симвастатин* таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

C10AB фибраты фенофибрат капсулы; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

C10AX другие гиполипидемиче-

ские средства 

алирокумаб* раствор для подкожного вве-

дения 

  эволокумаб* раствор для подкожного вве-

дения 

D дерматологические препа-

раты 

  

D01 противогрибковые препа-

раты, применяемые в дер-

матологии 

  

D01A противогрибковые препа-

раты для местного приме-

нения 

  

D01AE прочие противогрибковые 

препараты для местного 

салициловая кис-

лота 

мазь для наружного примене-

ния; 
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применения раствор для наружного при-

менения (спиртовой) 

D03 препараты для лечения 

ран и язв 

  

D03A препараты, способствую-

щие нормальному рубце-

ванию 

  

D03AX другие препараты, спо-

собствующие нормально-

му рубцеванию 

фактор роста 

эпидермальный 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инъекций 

D06 антибиотики и противо-

микробные средства, при-

меняемые в дерматологии 

  

D06C антибиотики в комбина-

ции с противомикробны-

ми средствами 

диоксометилтет-

рагидропирими-

дин + сульфади-

метоксин + три-

мекаин + хло-

рамфеникол 

мазь для наружного примене-

ния 

D07 глюкокортикоиды, приме-

няемые в дерматологии 

  

D07A глюкокортикоиды   

D07AC глюкокортикоиды с высо-

кой активностью (группа 

III) 

мометазон крем для наружного примене-

ния; 

мазь для наружного примене-

ния; 

порошок для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для наружного при-

менения 

D08 антисептики и дезинфи-

цирующие средства 

  

D08A антисептики и дезинфи-

цирующие средства 

  

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного приме-

нения; 

раствор для местного и 

наружного применения; 
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раствор для наружного при-

менения; 

раствор для наружного при-

менения (спиртовой); 

спрей для наружного приме-

нения (спиртовой); 

суппозитории вагинальные; 

таблетки вагинальные 

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и 

наружного применения; 

раствор для наружного при-

менения 

D08AX другие антисептики и дез-

инфицирующие средства 

водорода перок-

сид* 

раствор для местного и 

наружного применения 

  калия перманга-

нат* 

порошок для приготовления 

раствора для местного и 

наружного применения 

  этанол* концентрат для приготовле-

ния раствора для наружного 

применения; 

концентрат для приготовле-

ния раствора для наружного 

применения и приготовления 

лекарственных форм; 

раствор для наружного при-

менения; 

раствор для наружного при-

менения и приготовления ле-

карственных форм 

D11 другие дерматологические 

препараты 

  

D11A другие дерматологические 

препараты 

  

D11AH препараты для лечения 

дерматита, кроме глюко-

кортикоидов 

дупилумаб раствор для подкожного вве-

дения 

  пимекролимус* крем для наружного примене-

ния 

G мочеполовая система и 

половые гормоны 
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G01 противомикробные препа-

раты и антисептики, при-

меняемые в гинекологии 

  

G01A противомикробные препа-

раты и антисептики, кро-

ме комбинированных пре-

паратов с глюкокортикои-

дами 

  

G01AA антибактериальные пре-

параты 

натамицин суппозитории вагинальные 

G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный; 

суппозитории вагинальные; 

таблетки вагинальные 

G02 другие препараты, приме-

няемые в гинекологии 

  

G02C другие препараты, приме-

няемые в гинекологии 

  

G02CA адреномиметики, токоли-

тические средства 

гексопреналин* таблетки 

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки 

G03 половые гормоны и моду-

ляторы функции половых 

органов 

  

G03B андрогены   

G03BA производные 3-

оксоандрост-4-ена 

тестостерон гель для наружного примене-

ния; 

раствор для внутримышечно-

го введения 

  тестостерон 

(смесь эфиров) 

раствор для внутримышечно-

го введения (масляный) 

G03D гестагены   

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы 

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки 
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G03G гонадотропины и другие 

стимуляторы овуляции 

  

G03GA гонадотропины гонадотропин хо-

рионический* 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного введения; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного и подкожного введе-

ния 

  корифоллитро-

пин альфа 

раствор для подкожного вве-

дения 

  фоллитропин 

альфа 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного и подкожного введе-

ния; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного вве-

дения 

  фоллитропин 

альфа + лутропин 

альфа 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения 

G03GB синтетические стимулято-

ры овуляции 

кломифен* таблетки 

G03H антиандрогены   

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечно-

го введения масляный; 

таблетки 

G04 препараты, применяемые 

в урологии 

  

G04B препараты, применяемые 

в урологии 

  

G04BD средства для лечения 

учащенного мочеиспуска-

ния и недержания мочи 

солифенацин таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

G04C препараты для лечения 

доброкачественной гипер-
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плазии предстательной 

железы 

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой 

  тамсулозин капсулы кишечнораствори-

мые пролонгированного дей-

ствия; 

капсулы кишечнораствори-

мые с пролонгированным вы-

свобождением; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

капсулы с модифицирован-

ным высвобождением; 

капсулы с пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

G04CB ингибиторы тестостерон-

5-альфа-редуктазы 

финастерид таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

H гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

  

H01 гормоны гипофиза и гипо-

таламуса и их аналоги 

  

H01A гормоны передней доли 

гипофиза и их аналоги 
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H01AC соматропин и его агони-

сты 

соматропин лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного вве-

дения 

H01AX другие гормоны передней 

доли гипофиза и их анало-

ги 

пэгвисомант лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения 

H01B гормоны задней доли ги-

пофиза 

  

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные; 

спрей назальный дозирован-

ный; 

таблетки; 

таблетки, диспергируемые в 

полости рта; 

таблетки-лиофилизат; 

таблетки подъязычные 

H01C гормоны гипоталамуса   

H01CB соматостатин и аналоги ланреотид* гель для подкожного введения 

пролонгированного действия 

  октреотид* лиофилизат для приготовле-

ния суспензии для внутри-

мышечного введения пролон-

гированного действия; 

микросферы для приготовле-

ния суспензии для внутри-

мышечного введения; 

микросферы для приготовле-

ния суспензии для внутри-

мышечного введения пролон-

гированного действия; 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для инфузий и под-

кожного введения 

  пасиреотид раствор для подкожного вве-

дения 

H01CC антигонадотропин-

рилизинг гормоны 

ганиреликс раствор для подкожного вве-

дения 
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  цетрореликс лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения 

H02 кортикостероиды систем-

ного действия 

  

H02A кортикостероиды систем-

ного действия 

  

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки 

H02AB глюкокортикоиды бетаметазон крем для наружного примене-

ния; 

мазь для наружного примене-

ния 

  гидрокортизон крем для наружного примене-

ния; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного и внутримышечного вве-

дения; 

мазь глазная; 

мазь для наружного примене-

ния; 

суспензия для внутримышеч-

ного и внутрисуставного вве-

дения; 

таблетки; 

эмульсия для наружного при-

менения 

  дексаметазон имплантат для интравитре-

ального введения 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

  метилпреднизо-

лон 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного и внутримышечного вве-

дения; 

таблетки 

  преднизолон мазь для наружного примене-

ния; 
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раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

H03 препараты для лечения 

заболеваний щитовидной 

железы 

  

H03A препараты щитовидной 

железы 

  

H03AA гормоны щитовидной же-

лезы 

левотироксин 

натрия 

таблетки 

H03B антитиреоидные препара-

ты 

  

H03BB серосодержащие произ-

водные имидазола 

тиамазол таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

H03C препараты йода   

H03CA препараты йода калия йодид таблетки; 

таблетки жевательные; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

H05 препараты, регулирующие 

обмен кальция 

  

H05A паратиреоидные гормоны 

и их аналоги 

  

H05AA паратиреоидные гормоны 

и их аналоги 

терипаратид* раствор для подкожного вве-

дения 

H05B антипаратиреоидные 

средства 

  

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин* раствор для инъекций; 

спрей назальный; 

спрей назальный дозирован-

ный 

H05BX прочие антипаратиреоид-

ные препараты 

парикальцитол* капсулы; 

раствор для внутривенного 

введения 
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  цинакальцет* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  этелкальцетид* раствор для внутривенного 

введения 

J противомикробные препа-

раты системного действия 

  

J01 антибактериальные пре-

параты системного дей-

ствия 

  

J01A тетрациклины   

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые 

J01B амфениколы   

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J01C бета-лактамные антибак-

териальные препараты: 

пенициллины 

  

J01CA пенициллины широкого 

спектра действия 

амоксициллин гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

капсулы; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  ампициллин порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки 

J01CE пенициллины, чувстви-

тельные к бета-лактамазам 

феноксиметилпе-

нициллин* 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки 

J01CF пенициллины, устойчивые оксациллин таблетки 
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к бета-лактамазам 

J01CR комбинации пеницилли-

нов, включая комбинации 

с ингибиторами бета-

лактамаз 

амоксициллин + 

клавулановая 

кислота 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки с модифицирован-

ным высвобождением, покры-

тые пленочной оболочкой 

J01D другие бета-лактамные 

антибактериальные пре-

параты 

  

J01DB цефалоспорины 1-го по-

коления 

цефазолин* порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышечно-

го введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

  цефалексин гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J01DC цефалоспорины 2-го по-

коления 

цефуроксим гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышечно-

го введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций; 

таблетки, покрытые пленоч-
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ной оболочкой 

J01DD цефалоспорины 3-го по-

коления 

цефтазидим порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

  цефтриаксон порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышечно-

го введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

J01DI другие цефалоспорины и 

пенемы 

цефтазидим + 

[авибактам] 

порошок для приготовления 

концентрата для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  цефтолозан + [та-

зобактам] 

порошок для приготовления 

концентрата для приготовле-

ния раствора для инфузий 

J01E сульфаниламиды и триме-

топрим 

  

J01EE комбинированные препа-

раты сульфаниламидов и 

триметоприма, включая 

производные 

ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь; 

таблетки 

J01F макролиды, линкозамиды 

и стрептограмины 

  

J01FA макролиды азитромицин капсулы; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

(для детей); 
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таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  джозамицин таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  кларитромицин гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

капсулы; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы 

J01G аминогликозиды   

  гентамицин* капли глазные 

  тобрамицин* капли глазные; 

капсулы с порошком для ин-

галяций; 

раствор для ингаляций 

J01M антибактериальные пре-

параты, производные хи-

нолона 

  

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  левофлоксацин* капли глазные; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  ломефлоксацин* капли глазные; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 
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  моксифлокса-

цин* 

капли глазные; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  офлоксацин капли глазные; 

капли глазные и ушные; 

мазь глазная; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  спарфлоксацин* таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  ципрофлоксацин капли глазные; 

капли глазные и ушные; 

капли ушные; 

мазь глазная; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J01X другие антибактериальные 

препараты 

  

J01XD производные имидазола метронидазол раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J01XX прочие антибактериаль-

ные препараты 

линезолид* гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  тедизолид* таблетки, покрытые пленоч-
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ной оболочкой 

J02 противогрибковые препа-

раты системного действия 

  

J02A противогрибковые препа-

раты системного действия 

  

J02AA антибиотики нистатин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J02AC производные триазола вориконазол* порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  позаконазол суспензия для приема внутрь 

  флуконазол капсулы; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J04 препараты, активные в от-

ношении микобактерий 

  

J04A противотуберкулезные 

препараты 

  

J04AA аминосалициловая кисло-

та и ее производные 

аминосалицило-

вая кислота* 

гранулы замедленного высво-

бождения для приема внутрь; 

гранулы кишечнораствори-

мые; 

гранулы, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки кишечнораствори-

мые, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 

J04AB антибиотики капреомицин лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного и внутримышечного вве-

дения 
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  рифабутин* капсулы 

  рифампицин капсулы; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  циклосерин* капсулы 

J04AC гидразиды изониазид* таблетки 

J04AD производные тиокарбами-

да 

протионамид* таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J04AK другие противотуберку-

лезные препараты 

бедаквилин* таблетки 

  пиразинамид* таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой 

  теризидон* капсулы 

  тиоуреидоими-

нометилпириди-

ния перхлорат* 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  этамбутол* таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J04AM комбинированные проти-

вотуберкулезные препара-

ты 

изониазид + ло-

мефлоксацин + 

пиразинамид + 

этамбутол + пи-

ридоксин* 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  изониазид + пи-

разинамид* 

таблетки 

  изониазид + пи-

разинамид + ри-

фампицин* 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  изониазид + пи-

разинамид + ри-

фампицин + 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 
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этамбутол* 

  изониазид + пи-

разинамид + ри-

фампицин + 

этамбутол + пи-

ридоксин* 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  изониазид + ри-

фампицин* 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  изониазид + 

этамбутол* 

таблетки 

  ломефлоксацин + 

пиразинамид + 

протионамид + 

этамбутол + пи-

ридоксин* 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J04B противолепрозные препа-

раты 

  

J04BA противолепрозные препа-

раты 

дапсон* таблетки 

J05 противовирусные препа-

раты системного действия 

  

J05A противовирусные препа-

раты прямого действия 

  

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, 

кроме ингибиторов обрат-

ной транскриптазы 

ацикловир крем для местного и наружно-

го применения; 

крем для наружного примене-

ния; 

мазь глазная; 

мазь для местного и наружно-

го применения; 

мазь для наружного примене-

ния; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  валганцикловир * таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 
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  ганцикловир* лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир* капсулы 

  дарунавир* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  нарлапревир* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  ритонавир* капсулы; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  саквинавир* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  фосампренавир* суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды 

- ингибиторы обратной 

транскриптазы 

абакавир* раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  диданозин* капсулы кишечнораствори-

мые; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

  зидовудин* капсулы; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  ламивудин* раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  ставудин* капсулы; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

  телбивудин* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  тенофовир* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 
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  фосфазид* таблетки 

  энтекавир* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J05AG ненуклеозидные ингиби-

торы обратной транскрип-

тазы 

невирапин* суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  элсульфавирин* капсулы 

  этравирин* таблетки 

  эфавиренз* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J05AH ингибиторы нейраминида-

зы 

осельтамивир капсулы 

J05AP противовирусные препа-

раты для лечения гепатита 

C 

глекапревир + 

пибрентасвир 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  даклатасвир* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  дасабувир; 

омбитасвир + па-

ритапревир + ри-

тонавир* 

таблеток набор 

  рибавирин* капсулы; 

лиофилизат для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь; 

таблетки 

  симепревир* капсулы 

  софосбувир таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J05AR комбинированные проти-

вовирусные препараты 

для лечения ВИЧ-

инфекции 

абакавир + ла-

мивудин* 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  абакавир + зидо-

вудин + ла-

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 
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мивудин* 

  зидовудин + ла-

мивудин* 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  лопинавир + ри-

тонавир* 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  рилпивирин + те-

нофовир + эмт-

рицитабин* 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J05AX прочие противовирусные 

препараты 

гразопревир + 

элбасвир 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  долутегравир* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  имидазолилэта-

намид пентан-

диовой кислоты 

капсулы 

  кагоцел таблетки 

  маравирок* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  ралтегравир* таблетки жевательные; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  умифеновир капсулы; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

J06 иммунные сыворотки и 

иммуноглобулины 

  

J06A иммунные сыворотки   

J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифте-

рийный 

 

  анатоксин дифте-

рийно-

столбнячный 

 

  анатоксин столб-

нячный 
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  антитоксин яда 

гадюки обыкно-

венной 

 

  сыворотка проти-

воботулиниче-

ская 

 

  сыворотка проти-

вогангренозная 

поливалентная 

очищенная кон-

центрированная 

лошадиная жид-

кая 

 

  сыворотка проти-

водифтерийная 

 

  сыворотка проти-

востолбнячная 

 

J06B иммуноглобулины   

J06BA иммуноглобулины, нор-

мальные человеческие 

иммуноглобулин 

человека нор-

мальный * 

 

J06BB специфические имму-

ноглобулины 

иммуноглобулин 

антирабический 

 

  иммуноглобулин 

против клещево-

го энцефалита 

 

  иммуноглобулин 

человека анти-

резус RHO(D) 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного введения; 

раствор для внутримышечно-

го введения 

  иммуноглобулин 

человека проти-

востафилококко-

вый 

 

  паливизумаб лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного введения; 
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раствор для внутримышечно-

го введения 

J07 вакцины вакцины в соот-

ветствии с наци-

ональным кален-

дарем профилак-

тических приви-

вок и календарем 

профилактиче-

ских прививок по 

эпидемическим 

показаниям 

 

L противоопухолевые пре-

параты и иммуномодуля-

торы 

  

L01 противоопухолевые пре-

параты 

  

L01A алкилирующие средства   

L01AA аналоги азотистого иприта мелфалан таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  хлорамбуцил таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  циклофосфамид лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного и внутримышечного вве-

дения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые сахарной 

оболочкой 

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболоч-

кой 

L01AD производные нитрозомо-

чевины 

ломустин капсулы 
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L01AX другие алкилирующие 

средства 

дакарбазин* лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения 

  темозоломид* капсулы; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

L01B антиметаболиты   

L01BA аналоги фолиевой кисло-

ты 

метотрексат концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инъекций; 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного вве-

дения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  пеметрексед лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  ралтитрексид* лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки 

  неларабин раствор для инфузий 

  флударабин* концентрат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

L01BC аналоги пиримидина гемцитабин лиофилизат для приготовле-

ния концентрата для приго-

товления раствора для инфу-

зий; 

лиофилизат для приготовле-
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ния раствора для инфузий 

  капецитабин* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

L01C алкалоиды растительного 

происхождения и другие 

природные вещества 

  

L01CA алкалоиды барвинка и их 

аналоги 

винбластин лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения 

  винкристин раствор для внутривенного 

введения 

  винорелбин* капсулы; 

концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

L01CB производные подофилло-

токсина 

этопозид капсулы 

L01CD таксаны доцетаксел* концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  кабазитаксел концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  паклитаксел* концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

L01D противоопухолевые анти-

биотики и родственные 

соединения 

  

L01DB антрациклины и род-

ственные соединения 

даунорубицин лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения; 

раствор для внутривенного 

введения 

  доксорубицин концентрат для приготовле-

ния раствора для внутрисосу-

дистого и внутрипузырного 

введения; 

концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 
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лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутрисосу-

дистого и внутрипузырного 

введения; 

раствор для внутрисосудисто-

го и внутрипузырного введе-

ния 

  идарубицин* капсулы 

  митоксантрон концентрат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного и внутриплеврального 

введения; 

концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  эпирубицин концентрат для приготовле-

ния раствора для внутрисосу-

дистого и внутрипузырного 

введения; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутрисосу-

дистого и внутрипузырного 

введения 

L01DC другие противоопухоле-

вые антибиотики 

блеомицин лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инъекций 

  иксабепилон лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  митомицин лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инъекций; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

L01X другие противоопухоле-

вые препараты 

  

L01XA препараты платины оксалиплатин концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовле-

ния концентрата для приго-

товления раствора для инфу-

зий; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий 
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L01XB метилгидразины прокарбазин* капсулы 

L01XC моноклональные антитела атезолизумаб концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  бевацизумаб* концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  брентуксимаб ве-

дотин 

лиофилизат для приготовле-

ния концентрата для приго-

товления раствора для инфу-

зий 

  ниволумаб концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  обинутузумаб концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  панитумумаб* концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  пембролизумаб концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  пертузумаб* концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  рамуцирумаб концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  ритуксимаб* концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

раствор для подкожного вве-

дения 

  трастузумаб* лиофилизат для приготовле-

ния концентрата для приго-

товления раствора для инфу-

зий; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

раствор для подкожного вве-

дения 

  трастузумаб эм-

танзин 

лиофилизат для приготовле-

ния концентрата для приго-

товления раствора для инфу-

зий 
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  цетуксимаб* раствор для инфузий 

  элотузумаб лиофилизат для приготовле-

ния концентрата для приго-

товления раствора для инфу-

зий 

L01XE ингибиторы протеинкина-

зы 

акситиниб таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  алектиниб капсулы 

  афатиниб* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  бозутиниб таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  вандетаниб* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  вемурафениб таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  гефитиниб* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  дабрафениб* капсулы 

  дазатиниб таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  ибрутиниб* капсулы 

  иматиниб* капсулы; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  кобиметиниб таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  кризотиниб* капсулы 

  лапатиниб таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  ленватиниб капсулы 

  нилотиниб* капсулы 

  нинтеданиб* капсулы мягкие 
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  осимертиниб таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  пазопаниб* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  палбоциклиб капсулы 

  регорафениб* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  рибоциклиб таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  руксолитиниб* таблетки 

  сорафениб* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  сунитиниб* капсулы 

  траметиниб* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  церитиниб капсулы 

  эрлотиниб* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

L01XX прочие противоопухоле-

вые препараты 

афлиберцепт* концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

раствор для внутриглазного 

введения 

  бортезомиб лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения 

  венетоклакс таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  висмодегиб* капсулы 

  гидроксикарба-

мид* 

капсулы 
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  иксазомиб капсулы 

  иринотекан концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  карфилзомиб лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  митотан таблетки 

  третиноин* капсулы 

  эрибулин раствор для внутривенного 

введения 

L02 противоопухолевые гор-

мональные препараты 

  

L02A гормоны и родственные 

соединения 

  

L02AB гестагены медроксипроге-

стерон 

суспензия для внутримышеч-

ного введения; 

таблетки 

L02AE аналоги гонадотропин-

рилизинг гормона 

бусерелин лиофилизат для приготовле-

ния суспензии для внутри-

мышечного введения пролон-

гированного действия 

  гозерелин* имплантат; 

капсула для подкожного вве-

дения пролонгированного 

действия 

  лейпрорелин* лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения; 

лиофилизат для приготовле-

ния суспензии для внутри-

мышечного и подкожного 

введения пролонгированного 

действия; 

лиофилизат для приготовле-

ния суспензии для внутри-

мышечного и подкожного 

введения с пролонгированным 

высвобождением 

  трипторелин* лиофилизат для приготовле-
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ния раствора для подкожного 

введения; 

лиофилизат для приготовле-

ния суспензии для внутри-

мышечного введения пролон-

гированного действия; 

лиофилизат для приготовле-

ния суспензии для внутри-

мышечного введения с про-

лонгированным высвобожде-

нием; 

лиофилизат для приготовле-

ния суспензии для внутри-

мышечного и подкожного 

введения пролонгированного 

действия; 

раствор для подкожного вве-

дения 

L02B антагонисты гормонов и 

родственные соединения 

  

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  фулвестрант* раствор для внутримышечно-

го введения 

L02BB антиандрогены бикалутамид* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  флутамид таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  энзалутамид* капсулы 

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

L02BX другие антагонисты гор-

монов и родственные со-

единения 

абиратерон* таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  дегареликс лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения 
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L03 иммуностимуляторы   

L03A иммуностимуляторы   

L03AA колониестимулирующие 

факторы 

филграстим раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для подкожного вве-

дения 

  эмпэгфилграстим раствор для подкожного вве-

дения 

L03AB интерфероны интерферон аль-

фа* 

гель для местного и наружно-

го применения; 

капли назальные; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного и подкожного введе-

ния; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного, субконъюнктиваль-

ного введения и закапывания 

в глаз; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для интра-

назального введения; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для интра-

назального введения и инга-

ляций; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инъекций и 

местного применения; 

лиофилизат для приготовле-

ния суспензии для приема 

внутрь; 

мазь для наружного и местно-

го применения; 

раствор для внутримышечно-

го, субконъюнктивального 

введения и закапывания в 

глаз; 

раствор для инъекций; 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для подкожного вве-
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дения; 

суппозитории ректальные 

  интерферон бета-

1a 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного введения; 

раствор для внутримышечно-

го введения; 

раствор для подкожного вве-

дения 

  интерферон бета-

1b 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного вве-

дения 

  интерферон гам-

ма* 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного и подкожного введе-

ния; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для интра-

назального введения 

  пэгинтерферон 

альфа-2a 

раствор для подкожного вве-

дения 

  пэгинтерферон 

альфа-2b 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения 

  пэгинтерферон 

бета-1a * 

раствор для подкожного вве-

дения 

  цепэгинтерферон 

альфа-2b 

раствор для подкожного вве-

дения 

L03AX другие иммуностимулято-

ры 

азоксимера бро-

мид* 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инъекций и 

местного применения; 

суппозитории вагинальные и 

ректальные; 

таблетки 

  вакцина для ле-

чения рака моче-

вого пузыря БЦЖ 

лиофилизат для приготовле-

ния суспензии для внутрипу-

зырного введения 
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  глатирамера аце-

тат 

раствор для подкожного вве-

дения 

  глутамил-

цистеинил-

глицин динатрия 

раствор для инъекций 

  меглюмина акри-

донацетат* 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 

  тилорон* капсулы; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

L04 иммунодепрессанты   

L04A иммунодепрессанты   

L04AA селективные иммуноде-

прессанты 

абатацепт* лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовле-

ния концентрата для приго-

товления раствора для инфу-

зий; 

раствор для подкожного вве-

дения 

  апремиласт* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  барицитиниб таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  белимумаб лиофилизат для приготовле-

ния концентрата для приго-

товления раствора для инфу-

зий 

  ведолизумаб* лиофилизат для приготовле-

ния концентрата для приго-

товления раствора для инфу-

зий 

  иммуноглобулин 

антитимоцитар-

концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 
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ный лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  лефлуномид* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  микофенолата 

мофетил* 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  микофеноловая 

кислота* 

таблетки кишечнораствори-

мые, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 

  натализумаб концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  окрелизумаб концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  терифлуномид* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  тофацитиниб* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  финголимод* капсулы 

  эверолимус* таблетки; 

таблетки диспергируемые 

L04AB ингибиторы фактора 

некроза опухоли альфа 

(ФНО-альфа) 

адалимумаб* раствор для подкожного вве-

дения 

  голимумаб* раствор для подкожного вве-

дения 

  инфликсимаб* лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовле-

ния концентрата для приго-

товления раствора для инфу-

зий 

  цертолизумаба 

пэгол* 

раствор для подкожного вве-

дения 

  этанерцепт* лиофилизат для приготовле-
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ния раствора для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного вве-

дения 

L04AC ингибиторы интерлейкина канакинумаб лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения 

  нетакимаб раствор для подкожного вве-

дения 

  сарилумаб раствор для подкожного вве-

дения 

  секукинумаб* лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного вве-

дения 

  тоцилизумаб* концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

раствор для подкожного вве-

дения 

  устекинумаб* раствор для подкожного вве-

дения 

L04AD ингибиторы кальциневри-

на 

такролимус капсулы; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

мазь для наружного примене-

ния 

  циклоспорин* капсулы; 

капсулы мягкие; 

раствор для приема внутрь 

L04AX другие иммунодепрессан-

ты 

азатиоприн таблетки 

  леналидомид* капсулы 

  пирфенидон* капсулы 

M костно-мышечная система   

M01 противовоспалительные и 

противоревматические 
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препараты 

M01A нестероидные противо-

воспалительные и проти-

воревматические препара-

ты 

  

M01AB производные уксусной 

кислоты и родственные 

соединения 

диклофенак капли глазные; 

капсулы кишечнораствори-

мые; 

капсулы с модифицирован-

ным высвобождением; 

раствор для внутримышечно-

го введения; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой пленочной обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки с модифицирован-

ным высвобождением 

  кеторолак раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечно-

го введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 



66 

 

M01AE производные пропионовой 

кислоты 

декскетопрофен раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

  ибупрофен гель для наружного примене-

ния; 

гранулы для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

капсулы; 

крем для наружного примене-

ния; 

мазь для наружного примене-

ния; 

раствор для внутривенного 

введения; 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные 

(для детей); 

суспензия для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь 

(для детей); 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  кетопрофен капсулы; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

капсулы с модифицирован-

ным высвобождением; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инфузий и внут-

римышечного введения; 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные 

(для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 
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действия; 

таблетки с модифицирован-

ным высвобождением 

M01C базисные противоревма-

тические препараты 

  

M01CC пеницилламин и подобные 

препараты 

пеницилламин таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

M03 миорелаксанты   

M03A миорелаксанты перифери-

ческого действия 

  

M03AC другие четвертичные ам-

мониевые соединения 

рокурония бро-

мид 

раствор для внутривенного 

введения 

M03AX другие миорелаксанты пе-

риферического действия 

ботулинический 

токсин типа A* 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного введения 

  ботулинический 

токсин типа A-

гемагглютинин 

комплекс* 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного введения; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инъекций 

M03B миорелаксанты централь-

ного действия 

  

M03BX другие миорелаксанты 

центрального действия 

баклофен раствор для интратекального 

введения; 

таблетки 

  тизанидин капсулы с модифицирован-

ным высвобождением; 

таблетки 

M04 противоподагрические 

препараты 

  

M04A противоподагрические 

препараты 

  

M04AA ингибиторы образования 

мочевой кислоты 

аллопуринол таблетки 

M05 препараты для лечения 

заболеваний костей 
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M05B препараты, влияющие на 

структуру и минерализа-

цию костей 

  

M05BA бифосфонаты алендроновая 

кислота* 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  золедроновая 

кислота* 

концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного введения; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

раствор для инфузий 

M05BX другие препараты, влия-

ющие на структуру и ми-

нерализацию костей 

деносумаб* раствор для подкожного вве-

дения 

  стронция ране-

лат* 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

N нервная система   

N01 анестетики   

N01A препараты для общей ане-

стезии 

  

N01AB галогенированные углево-

дороды 

галотан жидкость для ингаляций 

  севофлуран жидкость для ингаляций 

N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций; 

таблетки 

N01AX другие препараты для об-

щей анестезии 

натрия оксибути-

рат 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

N01B местные анестетики   

N01BA эфиры аминобензойной 

кислоты 

прокаин раствор для инъекций 

N01BB амиды левобупивакаин раствор для инъекций 

  ропивакаин раствор для инъекций 
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N02 анальгетики   

N02A опиоиды   

N02AA природные алкалоиды 

опия 

морфин капсулы пролонгированного 

действия; 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного вве-

дения; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  налоксон + окси-

кодон 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

N02AB производные фенилпипе-

ридина 

фентанил раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

трансдермальная терапевти-

ческая система 

N02AE производные орипавина бупренорфин* пластырь трансдермальный; 

трансдермальная терапевти-

ческая система; 

раствор для инъекций 

N02AX другие опиоиды пропионилфени-

лэтоксиэтилпи-

перидин 

таблетки защечные 

  тапентадол таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  трамадол капсулы; 

раствор для инъекций; 

суппозитории ректальные; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 
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N02B другие анальгетики и ан-

типиретики 

  

N02BA салициловая кислота и ее 

производные 

ацетилсалицило-

вая кислота 

таблетки; 

таблетки кишечнораствори-

мые, покрытые оболочкой; 

таблетки кишечнораствори-

мые, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой пленочной обо-

лочкой 

N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

раствор для инфузий; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь 

(для детей); 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные 

(для детей); 

суспензия для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь 

(для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N03 противоэпилептические 

препараты 

  

N03A противоэпилептические 

препараты 

  

N03AA барбитураты и их произ-

водные 

бензобарбитал таблетки 

  фенобарбитал таблетки; 

таблетки (для детей) 

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки 

N03AD производные сукциними-

да 

этосуксимид капсулы 

N03AE производные бензодиазе- клоназепам таблетки 
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пина 

N03AF производные карбоксами-

да 

карбамазепин сироп; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  окскарбазепин суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N03AG производные жирных кис-

лот 

вальпроевая кис-

лота 

гранулы пролонгированного 

действия; 

гранулы с пролонгированным 

высвобождением; 

капли для приема внутрь; 

капсулы кишечнораствори-

мые; 

сироп; 

сироп (для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

N03AX другие противоэпилепти-

ческие препараты 

бриварацетам таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  зонисамид* капсулы 

  лакосамид таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  ламотриджин* таблетки 
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  леветирацетам раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  перампанел таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  прегабалин* капсулы 

  топирамат капсулы; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N04 противопаркинсонические 

препараты 

  

N04A антихолинергические 

средства 

  

N04AA третичные амины бипериден таблетки 

  тригексифенидил таблетки 

N04B дофаминергические сред-

ства 

  

N04BA допа и ее производные леводопа + бен-

серазид 

капсулы; 

капсулы с модифицирован-

ным высвобождением; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые 

  леводопа + кар-

бидопа 

таблетки 

N04BB производные адамантана амантадин таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N04BC агонисты дофаминовых 

рецепторов 

пирибедил таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  прамипексол* таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия 

N05 психолептики   
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N05A антипсихотические сред-

ства 

  

N05AA алифатические производ-

ные фенотиазина 

левомепромазин таблетки, покрытые оболоч-

кой 

  хлорпромазин драже; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N05AB пиперазиновые производ-

ные фенотиазина 

перфеназин таблетки, покрытые оболоч-

кой 

  трифлуоперазин таблетки, покрытые оболоч-

кой 

  флуфеназин* раствор для внутримышечно-

го введения (масляный) 

N05AC пиперидиновые производ-

ные фенотиазина 

перициазин капсулы; 

раствор для приема внутрь 

  тиоридазин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N05AD производные бутирофено-

на 

галоперидол капли для приема внутрь; 

раствор для внутримышечно-

го введения (масляный); 

таблетки 

N05AE производные индола сертиндол* таблетки, покрытые оболоч-

кой 

N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол* раствор для внутримышечно-

го введения (масляный); 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  флупентиксол раствор для внутримышечно-

го введения (масляный); 

таблетки, покрытые оболоч-

кой 

N05AH диазепины, оксазепины, 

тиазепины и оксепины 

кветиапин таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой 
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  клозапин* таблетки 

  оланзапин таблетки; 

таблетки, диспергируемые в 

полости рта; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N05AX другие антипсихотические 

средства 

карипразин капсулы 

  палиперидон* суспензия для внутримышеч-

ного введения пролонгиро-

ванного действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой 

  рисперидон* порошок для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгиро-

ванного действия; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, диспергируемые в 

полости рта; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N05B анксиолитики   

N05BA производные бензодиазе-

пина 

бромдигидро-

хлорфенил-

бензодиазепин 

таблетки 

  диазепам раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-
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ной оболочкой 

  лоразепам таблетки, покрытые оболоч-

кой 

  оксазепам таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N05BB производные дифенилме-

тана 

гидроксизин таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N05C снотворные и седативные 

средства 

  

N05CD производные бензодиазе-

пина 

мидазолам раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

  нитразепам таблетки 

N05CF бензодиазепиноподобные 

средства 

зопиклон таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N06 психоаналептики   

N06A антидепрессанты   

N06AA неселективные ингибито-

ры обратного захвата мо-

ноаминов 

амитриптилин капсулы пролонгированного 

действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  имипрамин драже; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  кломипрамин таблетки, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N06AB селективные ингибиторы 

обратного захвата серото-

нина 

пароксетин капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 
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таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  сертралин таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  флуоксетин капсулы; 

таблетки 

N06AX другие антидепрессанты агомелатин* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  пипофезин таблетки; 

таблетки с модифицирован-

ным высвобождением 

N06B психостимуляторы, сред-

ства, применяемые при 

синдроме дефицита вни-

мания с гиперактивно-

стью, и ноотропные пре-

параты 

  

N06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного вве-

дения; 

раствор для подкожного и 

субконъюнктивального вве-

дения 

N06BX другие психостимуляторы 

и ноотропные препараты 

винпоцетин концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  глицин* таблетки защечные; 

таблетки подъязычные 

  метионил-

глутамил-

гистидил-

фенилаланил-

пролил-глицил-

пролин* 

капли назальные 

  пирацетам капсулы; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой; 
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таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  полипептиды ко-

ры головного 

мозга скота* 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного введения 

  фонтурацетам таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  церебролизин* раствор для инъекций 

  цитиколин раствор для приема внутрь 

N06D препараты для лечения 

деменции 

  

N06DA антихолинэстеразные 

средства 

галантамин капсулы пролонгированного 

действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

  ривастигмин капсулы; 

трансдермальная терапевти-

ческая система; 

раствор для приема внутрь 

N06DX другие препараты для ле-

чения деменции 

мемантин* капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

N07 другие препараты для ле-

чения заболеваний нерв-

ной системы 

  

N07A парасимпатомиметики   

N07AA антихолинэстеразные 

средства 

неостигмина ме-

тилсульфат 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

  пиридостигмина 

бромид 

таблетки 

N07AX прочие парасимпатомиме-

тики 

холина аль-

фосцерат* 

капсулы; 

раствор для приема внутрь 



78 

 

N07B препараты, применяемые 

при зависимостях 

  

N07BB препараты, применяемые 

при алкогольной зависи-

мости 

налтрексон* капсулы; 

порошок для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгиро-

ванного действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболоч-

кой 

N07C препараты для устранения 

головокружения 

  

N07CA препараты для устранения 

головокружения 

бетагистин капли для приема внутрь; 

капсулы; 

таблетки 

N07X другие препараты для ле-

чения заболеваний нерв-

ной системы 

  

N07XX прочие препараты для ле-

чения заболеваний нерв-

ной системы 

диметилфумарат* капсулы кишечнораствори-

мые 

  инозин + никоти-

намид + рибо-

флавин + янтар-

ная кислота 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 

  тетрабеназин* таблетки 

  этилметилгид-

роксипиридина 

сукцинат 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

P противопаразитарные 

препараты, инсектициды и 

репелленты 

  

P01 противопротозойные пре-

параты 

  

P01B противомалярийные пре-

параты 

  

P01BA аминохинолины гидроксихлор-

охин 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 
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P01BC метанолхинолины мефлохин* таблетки 

P02 противогельминтные пре-

параты 

  

P02B препараты для лечения 

трематодоза 

  

P02BA производные хинолина и 

родственные соединения 

празиквантел* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

P02C препараты для лечения 

нематодоза 

  

P02CA производные бензимида-

зола 

мебендазол таблетки 

P02CC производные тетрагидро-

пиримидина 

пирантел* суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

P02CE производные имидазотиа-

зола 

левамизол* таблетки 

P03 препараты для уничтоже-

ния эктопаразитов (в т.ч. 

чесоточного клеща), ин-

сектициды и репелленты 

  

P03A препараты для уничтоже-

ния эктопаразитов (в т.ч. 

чесоточного клеща) 

  

P03AX прочие препараты для 

уничтожения эктопарази-

тов (в т.ч. чесоточного 

клеща) 

бензилбензоат* мазь для наружного примене-

ния; 

эмульсия для наружного при-

менения 

R дыхательная система   

R01 назальные препараты   

R01A деконгестанты и другие 

препараты для местного 

применения 

  

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный; 

капли назальные; 

капли назальные (для детей); 
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спрей назальный; 

спрей назальный дозирован-

ный; 

спрей назальный дозирован-

ный (для детей) 

R02 препараты для лечения 

заболеваний горла 

  

R02A препараты для лечения 

заболеваний горла 

  

R02AA антисептические препара-

ты 

йод + калия йо-

дид + глицерол 

раствор для местного приме-

нения; 

спрей для местного примене-

ния 

R03 препараты для лечения 

обструктивных заболева-

ний дыхательных путей 

  

R03A адренергические средства 

для ингаляционного вве-

дения 

  

R03AC селективные бета 2-

адреномиметики 

индакатерол* капсулы с порошком для ин-

галяций 

  сальбутамол аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный, активируемый вдо-

хом; 

капсулы для ингаляций; 

капсулы с порошком для ин-

галяций; 

порошок для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для ингаляций; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболоч-

кой 

  формотерол аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

капсулы с порошком для ин-

галяций; 

порошок для ингаляций дози-

рованный 
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R03AK адренергические средства 

в комбинации с глюкокор-

тикоидами или другими 

препаратами, кроме анти-

холинергических средств 

беклометазон + 

формотерол 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный 

будесонид + 

формотерол 

капсул с порошком для инга-

ляций набор; 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

  вилантерол + 

флутиказона фу-

роат 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

  мометазон + 

формотерол* 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный 

  салметерол + 

флутиказон 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

капсулы с порошком для ин-

галяций; 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

R03AL адренергические средства 

в комбинации с антихо-

линергическими сред-

ствами, включая тройные 

комбинации с кортикосте-

роидами 

вилантерол + 

умеклидиния 

бромид 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

гликопиррония 

бромид + индака-

терол 

капсулы с порошком для ин-

галяций 

ипратропия бро-

мид + фенотерол 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для ингаляций 

  олодатерол + 

тиотропия бро-

мид 

раствор для ингаляций дози-

рованный 

R03B другие средства для лече-

ния обструктивных забо-

леваний дыхательных пу-

тей для ингаляционного 

введения 

  

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный, активируемый вдо-

хом; 
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спрей назальный дозирован-

ный; 

суспензия для ингаляций 

  будесонид аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

капли назальные; 

капсулы; 

капсулы кишечнораствори-

мые; 

порошок для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для ингаляций; 

спрей назальный дозирован-

ный; 

суспензия для ингаляций до-

зированная 

  флутиказон* аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

спрей назальный 

R03BB антихолинергические 

средства 

гликопиррония 

бромид 

капсулы с порошком для ин-

галяций 

  ипратропия бро-

мид 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для ингаляций 

  тиотропия бро-

мид 

капсулы с порошком для ин-

галяций; 

раствор для ингаляций 

R03BC противоаллергические 

средства, кроме глюко-

кортикоидов 

кромоглициевая 

кислота* 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

капли глазные; 

капсулы; 

спрей назальный; 

спрей назальный дозирован-

ный 

R03D другие средства системно-

го действия для лечения 

обструктивных заболева-

ний дыхательных путей 

  

R03DA ксантины аминофиллин таблетки 

R03DX прочие средства систем- бенрализумаб раствор для подкожного вве-
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ного действия для лечения 

обструктивных заболева-

ний дыхательных путей 

дения 

  меполизумаб лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения 

  омализумаб* лиофилизат для приготовле-

ния раствора для подкожного 

введения; 

раствор для подкожного вве-

дения 

  реслизумаб концентрат для приготовле-

ния раствора для инфузий 

  фенспирид сироп; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

R05 противокашлевые препа-

раты и средства для лече-

ния простудных заболева-

ний 

  

R05C отхаркивающие препара-

ты, кроме комбинаций с 

противокашлевыми сред-

ствами 

  

R05CB муколитические препара-

ты 

амброксол капсулы пролонгированного 

действия; 

пастилки; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь и 

ингаляций; 

сироп; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки шипучие 
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  ацетилцистеин гранулы для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

гранулы для приготовления 

сиропа; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

раствор для инъекций и инга-

ляций; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки; 

таблетки шипучие 

  дорназа альфа* раствор для ингаляций 

R06 антигистаминные сред-

ства системного действия 

  

R06A антигистаминные сред-

ства системного действия 

  

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечно-

го введения; 

таблетки 

R06AC замещенные этилендиа-

мины 

хлоропирамин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

R06AX другие антигистаминные 

средства системного дей-

ствия 

лоратадин сироп; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки 

S органы чувств   

S01 офтальмологические пре-

параты 

  

S01 противомикробные препа-

раты 

  

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная 
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S01E противоглаукомные пре-

параты и миотические 

средства 

  

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 

S01EC ингибиторы карбоангид-

разы 

ацетазоламид таблетки 

  дорзоламид капли глазные 

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол гель глазной; 

капли глазные 

S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные 

  латанопрост* капли глазные 

S01EX другие противоглауком-

ные препараты 

бутиламиногид-

роксипропокси-

феноксиметил-

метилоксадиазол 

капли глазные 

S01F мидриатические и цикло-

плегические средства 

  

S01FA антихолинэргические 

средства 

тропикамид капли глазные 

S01H местные анестетики   

S01HA местные анестетики оксибупрокаин* капли глазные 

S01J диагностические препара-

ты 

  

S01JA красящие средства флуоресцеин 

натрия 

раствор для внутривенного 

введения 

S01K препараты, используемые 

при хирургических вме-

шательствах в офтальмо-

логии 

  

S01KA вязкоэластичные соедине-

ния 

гипромеллоза капли глазные 

S01L средства, применяемые 

при заболеваниях сосуди-

стой оболочки глаза 
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S01LA средства, препятствующие 

новообразованию сосудов 

ранибизумаб раствор для внутриглазного 

введения 

S02 препараты для лечения 

заболеваний уха 

  

S02A противомикробные препа-

раты 

  

S02AA противомикробные препа-

раты 

рифамицин капли ушные 

V прочие препараты   

V01 аллергены   

V01A аллергены   

V01AA аллергенов экстракт аллергены бакте-

рий 

раствор для внутрикожного 

введения 

  аллерген бакте-

рий (туберкулез-

ный рекомби-

нантный) 

раствор для внутрикожного 

введения 

V03 другие лечебные средства   

V03A другие лечебные средства   

V03AB антидоты димеркаптопро-

пансульфонат 

натрия* 

раствор для внутримышечно-

го и подкожного введения 

  калий-железо 

гексацианофер-

рат 

таблетки 

  налоксон раствор для инъекций 

  цинка бисвини-

лимидазола диа-

цетат 

капсулы 

V03AC железосвязывающие пре-

параты 

деферазирокс таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

V03AE препараты для лечения 

гиперкалиемии и гипер-

фосфатемии 

комплекс 
железа-β  (III) ок-

сигидроксида, 

таблетки жевательные 
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сахарозы и крах-

мала* 

  севеламер* таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

V03AF дезинтоксикационные 

препараты для противо-

опухолевой терапии 

кальция фолинат капсулы; 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривен-

ного и внутримышечного вве-

дения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

  месна раствор для внутривенного 

введения 

V03AX прочие лечебные средства дезоксирибону-

клеиновая кисло-

та плазмидная 

(сверхскрученная 

кольцевая двуце-

почечная) 

лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутримы-

шечного введения 

V06 лечебное питание   

V06D другие продукты лечебно-

го питания 

  

V06DD аминокислоты, включая 

комбинации с полипепти-

дами 

кетоаналоги ами-

нокислот 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

V07 другие нелечебные сред-

ства 

  

V07A другие нелечебные сред-

ства 

  

V07AB растворители и разбавите-

ли, включая ирригацион-

ные растворы 

вода для инъек-

ций* 

растворитель для приготовле-

ния лекарственных форм для 

инъекций 

V08 контрастные средства   

V08A рентгеноконтрастные 

средства, содержащие йод 

  

V08AA водорастворимые нефро-

тропные высокоосмоляр-

натрия амидотри-

зоат 

раствор для инъекций 
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ные рентгеноконтрастные 

средства 

V08AB водорастворимые нефро-

тропные низкоосмолярные 

рентгеноконтрастные 

средства 

йоверсол раствор для внутривенного и 

внутриартериального введе-

ния 

  йогексол раствор для инъекций 

  йомепрол раствор для инъекций 

  йопромид раствор для инъекций 

V08B рентгеноконтрастные 

средства, кроме йодсо-

держащих 

  

V08C контрастные средства для 

магнитно-резонансной 

томографии 

  

V08CA парамагнитные контраст-

ные средства 

гадобеновая кис-

лота 

раствор для внутривенного 

введения 

  гадобутрол раствор для внутривенного 

введения 

  гадоверсетамид раствор для внутривенного 

введения 

  гадодиамид раствор для внутривенного 

введения 

  гадоксетовая 

кислота 

раствор для внутривенного 

введения 

  гадопентетовая 

кислота 

раствор для внутривенного 

введения 

  гадотеридол раствор для внутривенного 

введения 

Специализированные продукты лечебного питания для пациентов, страдающих фе-

нилкетонурией, галактоземией, целиакией 

Перевязочные средства, шприцы, иглы для шприц-ручек, катетеры Пеццера, калопри-

емники, мочеприемники, зонды для питания, тест-полоски для определения содержа-

ния глюкозы в крови согласно постановлению Правительства Российской Федерации 

от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской про-

мышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
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лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» 

 

* Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комис-

сии медицинской организации.». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к изменениям, вносимым в постановление 

Правительства Республики Коми 

от 30 декабря 2019 г. № 647 «Об утверждении 

территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Республики Коми на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Республики Коми 

на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи на территории Республики Коми на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, в том числе территориальной программы 

обязательного медицинского страхования  

 

N 

п/п 

Наименование учреждений 

здравоохранения и их струк-

турных подразделений 

Учреждения 

здравоохране-

ния финанси-

руемые за счет 

средств рес-

публиканского 

бюджета Рес-

публики Коми 

Учреждения 

здравоохране-

ния, финанси-

руемые за счет 

средств обяза-

тельного меди-

цинского стра-

хования 

в том числе 

проводящие 

профилакти-

ческие ме-

дицинские 

осмотры, в 

том числе в 

рамках дис-

пансериза-

ции 

1 2 3 4 5 

Государственные учреждения здравоохранения Республики Коми 

1. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Коми рес-

публиканская клиническая 

больница" 

+ +   

2. 

Государственное учреждение 

"Республиканская детская кли-

ническая больница" 

+ +   
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3. 

Государственное учреждение 

"Коми республиканский онко-

логический диспансер" 

+ +   

  в том числе филиалы:       

  

Воркутинский онкологический 

диспансер - филиал государ-

ственного учреждения "Коми 

Республиканский онкологиче-

ский диспансер" 

+ +   

4. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Республи-

канский кожно-

венерологический диспансер" 

+ +   

  в том числе филиалы:       

  

"Печорский кожно-

венерологический диспансер" - 

филиал государственного бюд-

жетного учреждения здраво-

охранения Республики Коми 

"Республиканский кожно-

венерологический диспансер" 

+ +   

  

"Воркутинский кожно-

венерологический диспансер" - 

филиал государственного бюд-

жетного учреждения здраво-

охранения Республики Коми 

"Республиканский кожно-

венерологический диспансер" 

+ +   

5. 

Государственное учреждение 

Республики Коми "Клиниче-

ский кардиологический диспан-

сер" 

+ +   

6. 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Консульта-

тивно-диагностический центр" 

+ +   

7. 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Республи-

канская стоматологическая по-

ликлиника" 

+ +   

8. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Республи-

канская инфекционная больни-

ца" 

+ +   
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9. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Коми рес-

публиканский перинатальный 

центр" 

+ +   

10. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Республи-

канский госпиталь ветеранов 

войн и участников боевых дей-

ствий" 

+ +   

11. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Ухтинский 

межтерриториальный родиль-

ный дом" 

+ +   

12. 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Республи-

канский центр микрохирургии 

глаза" 

+ +   

13. 

Государственное учреждение 

"Коми Республиканская психи-

атрическая больница" 

+ -   

14. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Коми рес-

публиканский наркологический 

диспансер" 

+ -   

15. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Республи-

канский противотуберкулезный 

диспансер" 

+ -   

16. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Патолого-

анатомическое бюро" 

+ -   

17. 

Государственное учреждение 

"Республиканская станция пе-

реливания крови" 

+ -   

18. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Республи-

канский центр по профилактике 

и борьбе со СПИДом и инфек-

ционными заболеваниями" 

+ -   
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19. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Бюро судеб-

но-медицинской экспертизы" 

+ -   

20. 

Государственное учреждение 

"Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер" 

+ +   

21. 

Государственное автономное 

учреждение Республики Коми 

"Санаторий "Серегово" 

+ -   

22. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Детский са-

наторий "Кедр" 

+ -   

23. 

Государственное автономное 

учреждение Республики Коми 

"Санаторий "Лозым" 

+ -   

24. 

Государственное автономное 

учреждение Республики Коми 

"Санаторий-профилакторий 

"Заполярье" 

+ -   

25. 

Государственное учреждение 

здравоохранения Республики 

Коми "Детский противотубер-

кулезный санаторий "Кажим" 

+ -   

26. 

Государственное учреждение 

Республики Коми "Автотранс-

портное управление здраво-

охранения Республики Коми" 

 

   

27. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Республи-

канский медицинский инфор-

мационно-аналитический 

центр" 

+ -   

28. 

Государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Центр моби-

лизационных резервов "Резерв" 

+ -   

29. 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Коми 

"Главное управление матери-

ально-технического обеспече-

ния здравоохранения Республи-

ки Коми" 

+ -   



94 

 

30. 

Государственное учреждение 

Республики Коми "Сыктывкар-

ский специализированный дом 

ребенка для детей с органиче-

ским поражением центральной 

нервной системы с нарушением 

психики" 

+ -   

31. 

Государственное учреждение 

Республики Коми "Ухтинский 

дом ребенка специализирован-

ный" 

+ -   

32. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Ухтинская 

психиатрическая больница" 

+ -   

33. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Воркутин-

ская инфекционная больница" 

+ +   

34. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Воркутин-

ская психоневрологическая 

больница" 

+ -   

35. 

Государственное учреждение 

Республики Коми "Воркутин-

ский дом ребенка специализи-

рованный" 

+ -   

36. 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Коми 

"Территориальный центр меди-

цины катастроф Республики 

Коми" 

+ +   

Муниципальное образование муниципального района "Сыктывдинский" 

37. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми «Сыктывдин-

ская центральная районная 

больница» 

+ + + 

Муниципальное образование муниципального района «Сысольский» 

38. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Сысольская 

центральная районная больни-

ца" 

+ + + 

Муниципальное образование муниципального района "Койгородский" 
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39. 

Государственное учреждение 

здравоохранения Республики 

Коми «Койгородская централь-

ная районная больница» 

+ + + 

Муниципальное образование муниципального района «Прилузский» 

40. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Прилузская 

центральная районная больни-

ца" 

+ + + 

Муниципальное образование муниципального района "Корткеросский" 

41. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Корткерос-

ская центральная районная 

больница" 

+ + + 

Муниципальное образование городского округа "Сыктывкар" 

42. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Сыктывкар-

ская детская поликлиника N 3" 

+ + + 

43. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Сыктывкар-

ская городская поликлиника N 

3" 

+ + + 

44. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Сыктывкар-

ская городская больница" 

+ + + 

45. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Сыктывкар-

ская городская больница N 1" 

+ +   

46. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Городская 

больница Эжвинского района г. 

Сыктывкара" 

+ +   

47. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Эжвинская 

городская поликлиника" 

+ + + 

Муниципальное образование городского округа "Ухта" 

48. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Ухтинская 

+ + + 
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городская поликлиника" 

49. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Ухтинская 

детская больница" 

+ + + 

50. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Городская 

поликлиника N 2" пгт Ярега 

+ + + 

51. 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Ухтинская 

стоматологическая поликлини-

ка" 

+ +   

52. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Ухтинская 

городская больница N 1" 

+ +   

53. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Ухтинская 

физиотерапевтическая поли-

клиника" 

+ +   

Муниципальное образование муниципального района "Печора" 

54. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Печорская 

центральная районная больни-

ца" 

+ + + 

Муниципальное образование городского округа "Усинск" 

55. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Усинская 

центральная районная больни-

ца" 

+ + + 

Муниципальное образование городского округа "Воркута" 

56. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Воркутин-

ская больница скорой медицин-

ской помощи" 

+ + + 

57. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Воркутин-

ская детская больница" 

+ + + 
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58. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Воркутин-

ский родильный дом" 

+ +   

59. 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Воркутин-

ская стоматологическая поли-

клиника" 

+ +   

Муниципальное образование городского округа "Инта" 

60. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Интинская 

центральная городская больни-

ца" 

+ + + 

61. 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Интинская 

стоматологическая поликлини-

ка" 

+ +   

Муниципальное образование муниципального района "Усть-Куломский" 

62. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Усть-

Куломская центральная район-

ная больница" 

+ + + 

Муниципальное образование муниципального района "Троицко-Печорский" 

63. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Троицко-

Печорская центральная район-

ная больница" 

+ + + 

Муниципальное образование муниципального района "Усть-Вымский" 

64. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Усть-

Вымская центральная районная 

больница" 

+ + + 

Муниципальное образование муниципального района "Княжпогостский" 

65. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Княжпо-

гостская центральная районная 

больница" 

+ + + 

Муниципальное образование муниципального района "Удорский" 
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66. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Удорская 

центральная районная больни-

ца" 

+ + + 

Муниципальное образование муниципального района "Ижемский" 

67. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Ижемская 

центральная районная больни-

ца" 

+ + + 

Муниципальное образование муниципального района "Усть-Цилемский" 

68. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Усть-

Цилемская центральная район-

ная больница" 

+ + + 

Муниципальное образование городского округа "Вуктыл" 

69. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Вуктыльская 

центральная районная больни-

ца" 

+ + + 

Муниципальное образование муниципального района "Сосногорский" 

70. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми "Сосногор-

ская центральная районная 

больница" 

+ + + 

Медицинские организации иной формы собственности 

71. 
Акционерное общество "Монди 

Сыктывкарский ЛПК" 
- + + 

72. 
Общество с ограниченной от-

ветственностью "Дента Люкс" 
- +   

73. 

Общество с ограниченной от-

ветственностью "ИНТЕР-

СТОМ-4" 

- +   

74. 
Общество с ограниченной от-

ветственностью "Латтуф" 
- +   

75. 

Общество с ограниченной от-

ветственностью "Лечебно-

консультативная поликлиника 

"Астромед" 

- +   

76. 
Общество с ограниченной от-

ветственностью "РГС-Мед" 
- + + 
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77. 
Общество с ограниченной от-

ветственностью "Светоч Плюс" 
- +   

78. 

Общество с ограниченной от-

ветственностью "Медицинская 

Клиника "Модус-Центр" 

- +   

79. 

Общество с ограниченной от-

ветственностью Стоматологи-

ческая клиника "ИНТЕРСТОМ" 

- +   

80. 

Общество с ограниченной от-

ветственностью Стоматологи-

ческий центр "ИНТЕРСТОМ-3" 

- +   

81. 
Общество с ограниченной от-

ветственностью "Денталика" 
- +   

82. 

Общество с ограниченной от-

ветственностью "ФЕСФАРМ-

КОМИ" 

- +   

83. 

Общество с ограниченной от-

ветственностью Лечебно-

консультативный центр "ГЕРА" 

- +   

84. 

Общество с ограниченной от-

ветственностью "Медицинский 

центр здоровья" 

- +   

85. 

Общество с ограниченной от-

ветственностью Стоматологи-

ческий центр "ИНТЕРСТОМ" 

- +   

86. 

Общество с ограниченной от-

ветственностью "Бережная ме-

дицина" 

- +   

87. 

Общество с ограниченной от-

ветственностью "Нефролайн-

Коми" 

- +   

88. 
Общество с ограниченной от-

ветственностью "Антарес" 
- +   

89. 
Общество с ограниченной от-

ветственностью "А-Клиник" 
- +   

90. 

Общество с ограниченной от-

ветственностью "Стоматологи-

ческая клиника Альфадент" 

- +   

91. 
Общество с ограниченной от-

ветственностью "АромаДент" 
- +   

92. 
Общество с ограниченной от-

ветственностью "ГОРЗДРАВ" 
- +   

93. 
Общество с ограниченной от-

ветственностью "Мед-Стом" 
- +   

94. 
Общество с ограниченной от-

ветственностью "МЕДЭКО" 
- +   
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95. 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Поликлиника 

«Полимедика Сыктывкар» 

  + 
 

96. 
Общество с ограниченной от-

ветственностью «МЕДСИТИ» 
  + 

 

97. 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Медицинский 

центр «Магнитно-резонансной 

томографии «Да Винчи» 

 +  

Медицинские организации ОАО "РЖД"   

98. 

Частное учреждение здраво-

охранения "Поликлиника 

"РЖД-Медицина" города Печо-

ра" 

- + + 

99. 

Частное учреждение здраво-

охранения "Больница "РЖД-

Медицина" города Сосногорск" 

- + + 

100. 

Частное учреждение здраво-

охранения "Больница "РЖД-

Медицина" города Микунь" 

- + + 

Медицинские организации МВД России 

101. 

Федеральное казенное учре-

ждение здравоохранения "Ме-

дико-санитарная часть Мини-

стерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Респуб-

лике Коми" 

- +   

Медицинские организации Минюста России ГУФСИН 

102. 

Федеральное казенное учре-

ждение здравоохранения "Ме-

дико-санитарная часть N 11 

Федеральной службы исполне-

ния наказаний" 

- +   

Всего медицинских организаций, участвующих в реали-

зации территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Республики Коми: 

102   

в том числе в системе обязательного медицинского 

страхования 
81   

в том числе проводящие профилактические медицин-

ские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации 
31   

                                                                                                                        ». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к изменениям, вносимым в постановление 

Правительства Республики Коми 

от 30 декабря 2019 г. № 647 «Об утверждении 

территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Республики Коми на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

на территории Республики Коми 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

ОБЪЕМ 

медицинской помощи на 2020 год по условиям оказания медицинской помощи 

для определения государственных заданий, распределения объемов  

медицинской помощи между страховыми медицинскими организациями  

и медицинскими организациями Комиссией по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхования на территории 

Республики Коми 

 

Условия оказания  

медицинской помощи 

Единица 

измерения 
Всего 

В том числе: 

объемы для распре-

деления Комиссией 

по разработке терри-

ториальной про-

граммы обязательно-

го медицинского 

страхования на тер-

ритории Республики 

Коми 

расчетные 

объемы для 

определения 

государ-

ственных 

заданий 

1 2 3 4 5 

Скорая помощь в части ба-

зовой программы ОМС 
вызовы 254 348 254 348 0 

Скорая помощь сверх базо-

вой программы ОМС 
вызовы 16 313 16 313 0 

Скорая помощь не иденти-

фицированным по ОМС 
вызовы 10 582 0 10 582 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

Посещения с профилактиче-

ской и иными целями, в том 

числе: 

посещения 605 444 0 605 444 
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для паллиативной медицин-

ской помощи в амбулатор-

ных условиях, в том числе на 

дому: 

посещения 24 722 0 24 722 

в том числе на осуществле-

ние посещений на дому вы-

ездными патронажными 

бригадами паллиативной ме-

дицинской помощи 

посещения 8 028 0 8 028 

Для проведения профилакти-

ческих медицинских осмот-

ров 

комплексные 

посещения 
222 335 222 335 0 

Для проведения диспансери-

зации 

комплексные 

посещения 
158 748 158 748 0 

Посещения с иными целями посещения 2 188 708 2 188 708 0 

Обращения в связи с заболе-

ванием. 
обращения 1 659 357 1 552 400 106 957 

Для проведения диагности-

ческих (лабораторных) ис-

следований: 

исследования Х Х Х 

компьютерной томографии исследования 24 558 24 558 0 

магнитно-резонансной томо-

графии 
исследования 8 016 8 016 0 

ультразвукового исследова-

ния сердечно-сосудистой си-

стемы 

исследования 98 669 98 669 0 

эндоскопических диагности-

ческих исследований 
исследования 54 378 54 378 0 

молекулярно-генетических 

исследований с целью выяв-

ления онкологических забо-

леваний 

исследования 20 20 0 

гистологических исследова-

ний с целью выявления он-

кологических заболеваний 

исследования 21 927 21 927 0 

Посещения с неотложной 

целью 
посещения 473 613 473 613 0 

Стационарная помощь 

Специализированная меди-

цинская помощь в стацио-

нарных условиях, в том чис-

ле: 

госпитализа-

ции 
173 322 160 502 12 820 

медицинская помощь по 

профилю "Онкология" 

госпитализа-

ции 
8 779 8 779 0 



103 

 

медицинская реабилитация в 

стационарных условиях 

госпитализа-

ции 
4 385 4 385 0 

Паллиативная помощь в ста-

ционарных условиях 
койко-дни 128 100 0 128 100 

Медицинская помощь в условиях дневных стационаров 

Медицинская помощь в 

условиях дневных стациона-

ров всех типов: 

случай лече-

ния 
59 086 55 920 3 166 

в том числе по профилю 

"Онкология" 

случай лече-

ния 
6 088 6 088 0 

при экстракорпоральном 

оплодотворении 

случай лече-

ния 
700 700 0 

 ». 
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        ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к изменениям, вносимым  

в  постановление Правительства Республики Коми  

от 30 декабря 2019 г. № 647  

«Об утверждении территориальной программы  

государственных гарантий бесплатного оказания  

гражданам медицинской помощи на территории  

Республики Коми на 2020 год и  

на плановый период 2021 и 2022 годов» 

        

 "ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к территориальной программе государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

на территории Республики Коми на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов 
               

 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи  

на территории Республики Коми  по условиям ее оказания на 2020  год 
 

  
№  

строки 
Единица измерения 

Объем медицин-

ской помощи в 

расчете на 1 жи-

теля (норматив 

объемов предо-

ставления меди-

цинской помощи 

в расчете 

на 1 застрахо-

ванное лицо) 

Стоимость еди-

ницы объема 

медицинской 

помощи (норма-

тив финансовых 

затрат на едини-

цу объема 

предоставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы финансирования  

территориальной программы 

Стоимость территориаль-

ной программы по источ-

никам ее финансового 

обеспечения 

руб. тыс. руб.  
в % к ито-

гу 

за счет 

средств кон-

солидирован-

ного бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет средств 

консолидиро-

ванного бюд-

жета субъекта 

РФ 

средства 

ОМС  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Медицинская помощь, 

предоставляемая за счет 

консолидированного 

бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации 

в том числе *: 

01   Х Х 8 444,83 Х 7 011 197,52 Х 26,58 
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1. скорая, в том числе ско-

рая специализированная 

медицинская помощь, не 

включенная в территори-

альную программу ОМС, в 

том числе 

02 вызов 0,013 5 082,41 66,07 Х 54 853,63 Х Х 

не идентифицированным и 

не застрахованным в си-

стеме ОМС лицам 

03 вызов 0,013 5 082,41 66,07 Х 54 853,63 Х Х 

2. медицинская помощь в 

амбулаторных условиях, в 

том числе 

04 
посещение 

с профилактической и 

иными целями 

0,730 1 383,54 1 009,99 Х 838 525,11 Х Х 

04.1 
в том числе посещение 

по паллиативной ме-

дицинской помощи 

0,030 X X X X X X 

04.1.1. 

включая посещение по 

паллиативной меди-

цинской помощи без 

учета посещения на 

дому патронажными 

бригадами паллиатив-

ной медицинской по-

мощи 

0,020 1 026,87 20,54 X 17 050,82 X X 

04.1.2. 

включая  посещение 

на дому выездными 

патронажными бри-

гадами паллиативной 

медицинской помощи 

0,010 3 522,61 35,23 X 29 249,18 X X 

05 обращение 0,129 3 355,43 432,85 Х 359 367,91 Х Х 

не идентифицированным и 

не застрахованным в си-

стеме ОМС лицам 

06 

посещение 

с профилактической и 

иными целями 

            Х 

07 обращение             Х 

3. специализированная 

медицинская помощь в 

стационарных условиях, в 

том числе 

08 
случай  

госпитализации 
0,015 133 217,24 1 998,26 Х 1 659 024,19 Х Х 

не идентифицированным и 

не застрахованным в си-

стеме ОМС лицам 

09 
случай 

 госпитализации 
0,001 133 217,24 133,22 Х 110 601,61   Х 
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4. медицинская помощь в 

условиях дневного стаци-

онара, в том числе 

10 случай лечения 0,004 26 798,46 107,19 Х 88 996,08 Х Х 

не идентифицированным и 

не застрахованным в си-

стеме ОМС лицам 

11 случай лечения             Х 

5. паллиативная медицин-

ская помощь 
12 к/день 0,154 2 925,69 450,56 Х 374 067,01   Х 

6. иные государственные и 

муниципальные услуги 

(работы)  

13 - Х Х 3 977,19 Х 3 302 000,98 Х Х 

7. высокотехнологичная 

медицинская помощь, ока-

зываемая в медицинских 

организациях субъекта РФ 

14 
случай  

госпитализации 
Х Х 402,73 Х 334 362,61 Х Х 

II. Средства консолиди-

рованного бюджета субъ-

екта Российской Федера-

ции на приобретение ме-

дицинского оборудова-

ния для медицинских 

организаций, работаю-

щих в системе ОМС** 

в том числе на приобрете-

ние: 

15   Х Х 0,00 Х   Х   

- санитарного транспорта 16 - Х Х   Х   Х Х 

- КТ 17 - Х Х   Х   Х Х 

- МРТ 18 - Х Х   Х   Х Х 

- иного медицинского обо-

рудования 
19 - Х Х   Х   Х Х 

III. Медицинская по-

мощь в рамках террито-

риальной программы 

ОМС: 

20   Х Х Х 22 081,57 Х 19 366 903,91 73,42 

- скорая медицинская по-

мощь (сумма строк 29 + 

34) 

21 вызов 0,30860 5 082,410 X 1 568,46 X 1 375 639,12 Х 
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- меди-

цинская 

помощь 

в амбу-

латор-

ных 

услови-

ях 

  

30.1.1 + 

35.1.1 
22.1 

комплексное посеще-

ние для проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

0,25350 3 054,690 X 774,36 X 679 161,73 Х 

30.1.2 + 

35.1.2 
22.2 

комплексное посеще-

ние для проведения  

диспансеризации 
0,18100 3 511,470 X 635,58 X 557 443,07 Х 

30.1.3 + 

35.1.3 
22.3 

посещение с иными 

целями 
2,49550 467,750 X 1 167,27 X 1 023 768,16 Х 

30.2 + 35.2 22.4 
посещение 

по неотложной меди-

цинской помощи 

0,54000 1 081,530 X 584,03 X 512 230,52 Х 

30.3 + 35.3 22.5 обращение 1,77000 2 424,280 X 4 290,98 X 3 763 455,50 Х 

30.3.1.1 + 

35.3.1.1 
22.5.1 

компьютерной  

томографии 
0,02800 6 067,39 Х 169,89 Х 149 004,06 Х 

30.3.1.2 + 

35.3.1.2 
22.5.2 

магнитно-резонансной 

томографии 
0,00914 6 852,40 Х 62,63 Х 54 928,84 Х 

30.3.1.3 + 

35.3.1.3 
22.5.3 

ультразвукового  

исследования 
0,11250 1 097,82 Х 123,50 Х 108 317,16 Х 

30.3.1.4 + 

35.3.1.4 
22.5.4 

эндоскопических  

диагностических  

исследований 

0,06200 1 509,35 Х 93,58 Х 82 075,46 Х 

30.3.1.5 + 

35.3.1.5 
22.5.5 

молекулярно-

генетических исследо-

ваний с целью выявле-

ния онкологических 

заболеваний 

0,000023 25 710,00 Х 0,59 Х 517,47 Х 

30.3.1.6 + 

35.3.1.6 
22.5.6 

гистологических ис-

следований с целью 

выявления онкологи-

ческих заболеваний 

0,02500 985,72 Х 24,64 Х 21 610,81 Х 

- специализированная ме-

дицинская помощь в ста-

ционарных условиях 

(сумма строк 31-36), в том 

числе: 

23 
случай  

госпитализации 
0,18300 58 189,67 Х 10 648,71 Х 9 339 578,70 Х 

медицинская помощь 

по профилю "онкология" 

(сумма строк 31.1+36.1) 

23.1 
случай  

госпитализации 
0,01001 172 855,01 Х 1 730,28 Х 1 517 562,84 Х 
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медицинская реаби-

литация в стационарных 

условиях (сумма строк 

31.2+36.2) 

23.2 
случай госпитализа-

ции 
0,00500 61 907,62 Х 309,54 Х 271 485,77 Х 

высокотехнологичная 

медицинская помощь 

(сумма строк 31.3+36.3) 

23.3 
случай госпитализа-

ции 
0,00356 205 189,614 Х 729,46 Х 639 781,21 Х 

- медицинская помощь в 

условиях дневного стаци-

онара (сумма строк 32 + 

37) 

24 случай лечения 0,063758 35 058,84 Х 2 207,30 Х 1 935 938,95 Х 

медицинская помощь 

по профилю "онкология" 

(сумма строк 32.1+37.1) 

24.1 случай лечения 0,006941 133 072,05 Х 923,65 Х 810 098,32 Х 

при экстракорпо-

ральном оплодотворении 

(сумма строк 32.2+37.2) 

24.2 случай 0,000798 203 474,94 Х 162,37 Х 142 408,56 Х 

- паллиативная медицин-

ская помощь*** (равно 

строке 38) 

25 к/день 0,0000 0 X 0 Х 0 Х 

- затраты на ведение дела 

СМО 
26 - Х Х Х 204,88 Х 179 688,16 Х 

- иные расходы (равно 

строке 40) 
27 - Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 

из строки 20: 

1. Медицинская помощь, 

предоставляемая в рам-

ках базовой программы 

ОМС застрахованным 

лицам 

28   Х Х Х 21 782,13 Х 19 104 278,15 Х 

- скорая медицинская по-

мощь 
29 вызов 0,2900 5 082,41 Х 1473,90 Х 1 292 701,52 Х 

- медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

30.1. 

комплексное посеще-

ние для проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

0,2535 3 054,69 X 774,36 X 679 161,73 Х 

30.2 
комплексное посеще-

ние для проведения  

диспансеризации 
0,1810 3 511,47 X 635,58 X 557 443,07 Х 

30.3 
посещение с иными 

целями 
2,4955 467,75 X 1167,27 X 1 023 768,16 Х 
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30.4 
посещение 

по неотложной меди-

цинской помощи 

0,5400 1 081,53 X 584,03 X 512 230,52 Х 

30.5 обращение 1,7700 2 424,28 X 4290,98 X 3 763 455,50 Х 

30.5.1 
компьютерной томо-

графии 
0,0280 6 067,39 Х 169,89 Х 149 004,06 Х 

30.5.2 
магнитно-резонансной 

томографии 
0,00914 6 852,40 Х 62,63 Х 54 928,84 Х 

30.5.3 
ультразвукового ис-

следования сердечно-

сосудистой системы 
0,1125 1 097,82 Х 123,50 Х 108 317,16 Х 

30.5.4 
эндоскопических диа-

гностических исследо-

ваний 
0,0620 1 509,35 Х 93,58 Х 82 075,46 Х 

30.5.5 

молекулярно-

генетических исследо-

ваний с целью выявле-

ния онкологических 

заболеваний 

0,00002 25 710,00 Х 0,59 Х 517,47 Х 

30.5.6 

гистологических ис-

следований с целью 

выявления онкологи-

ческих заболеваний 

0,0250 985,72 Х 24,64 Х 21 610,81 Х 

- специализированная ме-

дицинская помощь в ста-

ционарных условиях, в 

том числе: 

31 
случай  

госпитализации 
0,18300 58 189,67 Х 10648,71 Х 9 339 578,70 Х 

медицинская помощь 

по профилю "онкология" 
31.1 

случай  

госпитализации 
0,01001 172 855,01 Х 1730,28 Х 1 517 562,84 Х 

медицинская реаби-

литация в стационарных 

условиях  

31.2 
случай  

госпитализации 
0,0050 61 907,62 Х 309,54 Х 271 485,77 Х 

высокотехнологичная 

медицинская помощь  
31.3 

случай  

госпитализации 
0,0036 205 189,61 Х 729,46 Х 639 781,21 Х 

- медицинская помощь в 

условиях дневного стаци-

онара 

32 случай лечения 0,06296 35 058,84 Х 2207,30 Х 1 935 938,95 Х 

медицинская помощь 

по профилю "онкология" 
32.1 случай лечения 0,006941 133 072,05 Х 923,65 Х 810 098,32 Х 
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при экстракорпо-

ральном оплодотворении 
32.2 случай 0,000798 203 474,94 Х 162,37 Х 142 408,56 Х 

2. Медицинская помощь 

по видам и заболеваниям 

сверх базовой програм-

мы: 

33   Х Х Х Х Х 83 766,98 Х 

- скорая медицинская по-

мощь 
34 вызов 0,0186 5082,41 Х 94,56 Х 82 937,60 Х 

- медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

35.1 

комплексное посеще-

ние для проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

0,00000 0,000 X 0,00 X 0,00 Х 

35.2 
комплексное посеще-

ние для проведения  

диспансеризации 

0,00000 0,000 X 0,00 X 0,00 Х 

35.3 
посещение с иными 

целями 
0,00000 0,000 X 0,00 X 0,00 Х 

35.4 
посещение 

по неотложной меди-

цинской помощи 

0,00000 0,000 X 0,00 X 0,00 Х 

35.3 обращение 0,00000 0,000 X 0,00 X 0,00 Х 

35.3.1 
компьютерной томо-

графии 
0,0000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.3.2 
магнитно-резонансной 

томографии 
0,0000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.3.3 
ультразвукового ис-

следования сердечно-

сосудистой системы 
0,0000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.3.4 
эндоскопических диа-

гностических исследо-

ваний 

0,0000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.3.5 

молекулярно-

генетических исследо-

ваний с целью выявле-

ния онкологических 

заболеваний 

0,0000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.3.6 

гистологических ис-

следований с целью 

выявления онкологи-

ческих заболеваний 

0,0000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 
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- специализированная ме-

дицинская помощь в ста-

ционарных условиях, в 

том числе: 

36 
случай  

госпитализации 
0,00000 0,000 Х 0,00 Х 0,00 Х 

медицинская помощь 

по профилю "онкология"  
36.1 

случай 

 госпитализации 
0,00000 0,000 Х 0,00 Х 0,00 Х 

медицинская реаби-

литация в стационарных 

условиях  

36.2 
случай  

госпитализации 
0,00000 0,000 Х 0,00 Х 0,00 Х 

высокотехнологичная 

медицинская помощь  
36.3 

случай 

 госпитализации 
0,00000 0,000 Х 0,00 Х 0,00 Х 

- медицинская помощь в 

условиях дневного стаци-

онара  

37 случай лечения 0,00000 0,000 Х 0,00 Х 0,00 Х 

медицинская помощь 

по профилю "онкология"  
37.1 случай лечения 0,00000 0,000 Х 0,00 Х 0,00 Х 

при экстракорпо-

ральном оплодотворении  
37.2 случай 0,00000 0,000 Х 0,00 Х 0,00 Х 

- паллиативная медицин-

ская помощь***  
38 к/день 0,0000 0 X 0,00 Х 0,00 Х 

- затраты на ведение дела 

СМО 
39 - Х Х Х 0,95 Х 829,38 Х 

- иные расходы  40 - Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 

ИТОГО (сумма строк 01 

+ 15 + 20) 
41   Х Х 8 444,83 22 081,57 7 011 197,52 19 366 903,91 100 

 

 

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских органи-

заций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 

** Указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС, и расходы сверх ТПОМС. 

***В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с 

соответствующим платежом субъекта РФ.». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к изменениям, вносимым  

в постановление Правительства Республики Коми  

от 30 декабря 2019 г. № 647  

«Об утверждении территориальной программы  

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи на территории Республики Коми  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к территориальной программе государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Республики Коми на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

СТОИМОСТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи на территории Республики Коми  

по источникам финансового обеспечения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Источники финансового обеспечения 

территориальной программы государ-

ственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам  медицинской помощи 

№ 

строки 

Утвержденная стоимость терри-

ториальной программы на 2020 

год              

Стоимость территориальной 

программы на 2021 год              

Стоимость территориальной 

программы на 2022 год              

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жителя                       

(1 застрахован-

ное лицо) в год 

(руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жителя                       

(1 застрахован-

ное лицо) в год 

(руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жителя                           

(1 застрахо-

ванное лицо) в 

год (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стоимость территориальной про-

граммы государственных гарантий 

всего (сумма строк 02 + 03) в том чис-

ле: 01 

26 378 101,43 30 526,40 27 395 428,38 31 677,26 28 780 967,92 33 275,94 

I. Средства консолидированного бюд-

жета субъекта Российской Федера-

ции* 02 

7 011 197,52 8 444,83 6 870 300,32 8 275,13 7 164 673,64 8 629,69 
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II. Стоимость территориальной про-

граммы ОМС всего** (сумма строк               

04 + 08) 03 

19 366 903,91 22 081,57 20 525 128,07 23 402,13 21 616 294,28 24 646,25 

1. Стоимость территориальной програм-

мы ОМС за счет средств обязательного 

медицинского страхования   в рамках 

базовой программы**  (сумма строк 05+ 

06 + 07)                      

в том числе: 04 

19 283 136,93 21 986,06 20 438 822,70 23 303,73 21 525 421,35 24 542,64 

1.1. субвенции из бюджета ФОМС** 05 
19 002 691,20 21 666,30 20 146 267,60 22 970,17 21 242 577,30 24 220,15 

1.2. межбюджетные трансферты 

бюджетов субъектов Российской Феде-

рации на финансовое обеспечение тер-

риториальной программы обязательно-

го медицинского страхования в части 

базовой программы ОМС 06 

236 286,83 269,41 245 738,30 280,18 235 851,75 268,91 

1.3. прочие поступления 07 
44 158,90 50,35 46 816,80 53,38 46 992,30 53,58 

2. межбюджетные трансферты  бюдже-

тов субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение дополнитель-

ных видов и условий оказания медицин-

ской помощи, не установленных базовой 

программой ОМС, из них: 08 

83 766,98 95,51 86 305,37 98,40 90 872,93 103,61 

2. 1 межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые из бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации в бюджет террито-

риального фонда обязательного меди-

цинского страхования на финансовое 

обеспечение дополнительных видов ме-

дицинской помощи. 09 

83 766,98 95,51 86 305,37 98,40 90 872,93 103,61 
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2.2. межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые из бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации в бюджет террито-

риального фонда обязательного меди-

цинского страхования на финансовое 

обеспечение расходов, не включенных в 

структуру тарифов на оплату медицин-

ской помощи в рамках базовой програм-

мы обязательного медицинского стра-

хования 10 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

  

   
* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10) 

** без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных 

законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования  по разделу 01 "Общегосударственные вопросы" 

Справочно 
всего 

 (тыс. руб.) 

на 1 застрахо-

ванное лицо 

(руб.) 

всего 

 (тыс. руб.) 

на 1 застрахо-

ванное лицо 

(руб.) 

всего (тыс. 

руб.) 

на 1 застрахо-

ванное лицо 

(руб.) 

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС 

своих функций 87 816,40 100,13 90 343,90 103,01 93 536,30 106,65 

На финансовое обеспечение расходов медицин-

ских организаций государственной системы здра-

воохранения на оплату труда врачей, среднего и 

младшего медицинского персонала и обеспечение 

минимального размера оплаты труда в соответ-

ствии с федеральным законодательством 

361 414,39 412,07         

».  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к изменениям, вносимым в  постановление 

Правительства Республики Коми 

от 30 декабря 2019 г. № 647 «Об утверждении 

территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Республики Коми на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

к территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 

Республики Коми на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

ПОРЯДОК 

реализации установленного законодательством Российской Федерации права 

внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан 

в медицинских организациях, находящихся на территории Республики Коми 

 

Медицинская помощь отдельным категориям граждан в медицинских ор-

ганизациях, расположенных на территории Республики Коми, в которых в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, размещено 

государственное задание, предоставляется вне очереди в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми 

при предъявлении документа, подтверждающего принадлежность гражданина к 

одной из категорий граждан, которым в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации предоставлено право на внеочередное оказание медицин-

ской помощи. 

Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют инвалиды 

войн и граждане других категорий, предусмотренных статьями 14 - 19 и 21 Фе-

дерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», статьей 13 Зако-

на Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС», Федеральным законом от 9 января 1997 г. № 5-ФЗ «О 

предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Геро-

ям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Сла-

вы», статьей 23 Федерального закона от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донор-

стве крови и ее компонентов», а также Законом Республики Коми от 12 ноября 

2004 г. № 55-РЗ "О социальной поддержке населения в Республике Коми" (да-

лее - отдельные категории граждан). 

Финансирование расходов, связанных с внеочередным оказанием меди-

цинской помощи отдельным категориям граждан, осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и Законом Республики Коми 

consultantplus://offline/ref=4F06CD7A100B9A5B31F01E7CAF336E5EFE8C593D4DD5256462B664197A9119C7B59F8255E2533D866FF6B9AB5BAFD79392E74D0Ai0I5G
consultantplus://offline/ref=4F06CD7A100B9A5B31F01E7CAF336E5EFE8C593D4DD5256462B664197A9119C7B59F8256EA5A62837AE7E1A65AB0C99788FB4F0807iFI7G
consultantplus://offline/ref=4F06CD7A100B9A5B31F01E7CAF336E5EFE8C593D4DD5256462B664197A9119C7B59F8256EB5C62837AE7E1A65AB0C99788FB4F0807iFI7G
consultantplus://offline/ref=4F06CD7A100B9A5B31F01E7CAF336E5EFE8B553746D0256462B664197A9119C7B59F8256EA5869D12DA8E0FA1EE4DA978DFB4D0C1BF5AFD1i2IDG
consultantplus://offline/ref=4F06CD7A100B9A5B31F00071B95F305AFB83023845D62D3A3BEB624E25C11F92F5DF8403BB1C3CDA2BA2AAAB5EAFD5978EiEI5G
consultantplus://offline/ref=4F06CD7A100B9A5B31F00071B95F305AFB83023845D62D3A3BEB624E25C11F92F5DF8403BB1C3CDA2BA2AAAB5EAFD5978EiEI5G
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от 12 ноября 2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республи-

ке Коми». 

Направление отдельных категорий граждан для внеочередного оказания 

медицинской помощи, в том числе после выхода на пенсию, осуществляется 

расположенными по месту их жительства или работы медицинскими организа-

циями, указанными в приложении № 3 к территориальной программе государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Республики Коми на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 30 

декабря 2019 г. № 647, (далее – Программа). 

Медицинские организации на основании решения врачебных комиссий 

этих организаций направляют граждан с медицинским заключением в меди-

цинские организации (в соответствии с их профилем), перечисленные в прило-

жении № 3 к Программе. 

Медицинские организации обеспечивают рассмотрение врачебными ко-

миссиями этих организаций представленных медицинских документов гражда-

нина или при необходимости осуществляют очную консультацию. Врачебной 

комиссией медицинской организации не позднее 14 календарных дней с даты 

поступления медицинских документов гражданина, а при очной консультации - 

не позднее 7 календарных дней с даты консультации принимается решение о 

приеме гражданина на лечение в эту организацию или о направлении в госу-

дарственные медицинской организации Республики Коми для оказания специа-

лизированной помощи. В решении указывается дата предоставления медицин-

ской помощи. 

Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное ока-

зание медицинской помощи, должна быть размещена медицинскими организа-

циями на стендах и в иных общедоступных местах. 

Контроль за внеочередным оказанием медицинской помощи отдельным 

категориям граждан осуществляется Министерством здравоохранения Респуб-

лики Коми.».  
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                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к изменениям, вносимым  

в постановление Правительства Республики Коми 

от 30 декабря 2019 г. № 647  

«Об утверждении территориальной программы  

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Республики Коми на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

к территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 

Республики Коми на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским 

работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях,  

в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту 

диагностических исследований - при отсутствии возможности их проведения 

медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту 

 

В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандар-

тов медицинской помощи, утвержденных уполномоченным федеральным орга-

ном исполнительной власти, в случае необходимости проведения пациенту диа-

гностических исследований (при отсутствии возможности их проведения меди-

цинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту),  а также 

в целях перевода для продолжения лечения из одной медицинской организации 

в другую транспортные услуги при сопровождении медицинским работником 

пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, оказываются в 

следующем порядке: 

1) по предварительному согласованию медицинской организацией, ока-

зывающей пациенту медицинскую помощь, с медицинской организацией, 

предоставляющей консультативно-диагностическую медицинскую услугу с 

учетом маршрутизации пациентов, определенной Министерством здравоохра-

нения Республики Коми; 

2) санитарным транспортом за счет медицинской организации, в которой 

отсутствуют необходимые диагностические возможности. Медицинское сопро-

вождение при этом обеспечивается также указанной выше медицинской орга-

низацией; 
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3) в случае необходимости перевозки пациента транспортом, требующим 

специального медицинского оборудования, аппаратуры слежения, специально-

го персонала, обученного оказанию скорой (неотложной) медицинской помо-

щи, транспортные услуги могут предоставляться службой (подразделениями) 

скорой (неотложной), в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи; 

4) медицинский работник, сопровождающий пациента, обеспечивает 

наблюдение за состоянием пациента, осуществляет доставку медицинской до-

кументации пациента в принимающую медицинскую организацию, сопровож-

дает пациента и доставляет медицинскую документацию обратно в медицин-

скую организацию, где пациент находится на стационарном лечении; 

5) при невозможности проведения показанных специальных методов диа-

гностики и лечения в медицинской организации, куда был госпитализирован 

больной, после стабилизации состояния пациент в максимально короткий срок 

переводится в ту медицинскую организацию, где необходимые медицинские 

услуги могут быть проведены в полном объеме. Госпитализация больного в 

стационар, перевод из одной медицинской организации в другую осуществля-

ются за счет переводящей медицинской организации в соответствии с порядка-

ми оказания медицинской помощи по соответствующему профилю (медицин-

ская эвакуация), за исключением случаев, требующих медицинской эвакуации с 

применением специализированной (санитарно-авиационной) скорой помощи.».                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


