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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(пятидесятая сессия) 

от 11 декабря 2014 г. N 221 
 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

 
Законодательное Собрание Новосибирской области постановляет: 
1. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Новосибирской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов. 

2. Рекомендовать министерству здравоохранения Новосибирской области внести изменения 
в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Новосибирской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов с учетом предложений и замечаний, высказанных депутатами Законодательного Собрания 
Новосибирской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

И.Г.МОРОЗ 
 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением 

Законодательного Собрания 
Новосибирской области 

от 11 декабря 2014 года N 221 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

 
1. Общие положения 

 
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Новосибирской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов (далее - Программа) включает в себя территориальную программу обязательного 
медицинского страхования и устанавливает: 

целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в 
рамках Программы; 
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перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 
осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи которым 
осуществляется бесплатно; 

условия реализации установленного федеральным законодательством права на выбор 
врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача, с учетом согласия 
врача; 

порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
донорской кровью и ее компонентами, лечебным питанием, в том числе специализированными 
продуктами лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами 
медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи; 

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

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

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; 

условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения; 
сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки 

ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных 
диагностических обследований, а также консультаций врачей-специалистов; 

перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем 
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а 
также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой; 

порядок реализации установленного федеральным законодательством права 
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских 
организациях, находящихся на территории Новосибирской области; 

перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 
жизни, осуществляемых в рамках Программы; 

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в том числе 
территориальной программы обязательного медицинского страхования; 

нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, способы оплаты 
медицинской помощи и структура тарифов на оплату медицинской помощи; 

источники финансового обеспечения Программы. 
При формировании Программы учитываются: 
1) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи; 
2) особенности половозрастного состава населения Новосибирской области; 
3) уровень и структура заболеваемости населения Новосибирской области, основанные на 

данных медицинской статистики; 
4) климатические и географические особенности Новосибирской области и транспортная 

доступность медицинских организаций; 
5) сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения, в том 

числе уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обязательном 
медицинском страховании. 
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2. Целевые значения критериев доступности и качества 

медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы 
 
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в 

рамках Программы: 
1) удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского, сельского 

населения (процентов от числа опрошенных), - 46%; 
2) смертность населения, в том числе городского, сельского населения (число умерших на 

1000 человек населения), - 12,8; 
3) смертность населения от болезней системы кровообращения, в том числе городского, 

сельского населения (число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек 
населения), - 732,5; 

4) смертность населения от новообразований, в том числе от злокачественных, в том числе 
городского, сельского населения (число умерших от новообразований, в том числе от 
злокачественных, на 100 тыс. человек населения), - 205,2; 

5) смертность населения от туберкулеза, в том числе городского, сельского населения 
(случаев на 100 тыс. человек населения), - 21,0; 

6) смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном 
возрасте на 100 тыс. человек населения) - 561,9; 

7) смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения 
(число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. 
человек населения) - 153,0; 

8) материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) - 16,1; 
9) младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми, в том числе в городской и 

сельской местности) - 8,1; 
10) смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего 

возраста) - 205,0; 
11) смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего 

возраста) - 97,0; 
12) доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с 

момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете, - 47,2%; 

13) обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, включая городское и 
сельское население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и 
стационарных условиях, - 41,4; 

14) обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек 
населения, включая городское и сельское население), в том числе оказывающим медицинскую 
помощь в амбулаторных и стационарных условиях, - 101,43; 

15) средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях (в среднем по Новосибирской области), - 11,7 
дня; 

16) эффективность деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в 
городской и сельской местности (на основе оценки выполнения функции врачебной должности), - 
3505; 

17) эффективность деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в 
городской и сельской местности (на основе показателей рационального и целевого 
использования коечного фонда), - 329; 

18) доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в 
общих расходах на Программу - 6,2%; 

19) доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в 
неотложной форме в общих расходах на Программу - 2,0%; 

20) доля расходов на оказание паллиативной медицинской помощи в общих расходах на 
Программу - 0,09%; 



21) удельный вес числа пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленными 
на ранних стадиях, в общем числе пациентов с впервые выявленными злокачественными 
новообразованиями - 51,0%; 

22) полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе 
проживающих в городской и сельской местности, - не менее 70% от общего числа детей 
соответствующего возраста, подлежащих профилактическим осмотрам; 

23) удельный вес числа пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь 
в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, 
которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхования, - 4,0%; 

24) число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская 
помощь, на 1000 человек сельского населения - 226,0; 

25) доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в 
аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-
акушерских пунктов и фельдшерских пунктов - 24,6%; 

26) доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента 
менее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов - 85,6%; 

27) удельный вес числа лиц в возрасте 18 лет и старше, прошедших диспансеризацию, в 
общем количестве лиц в возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации, в том числе 
проживающих в городской и сельской местности, - 100%; 

28) удельный вес числа пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 
часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом 
миокарда - 20%; 

29) удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена 
тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда - 
18,7%; 

30) удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено 
стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом 
миокарда - 32,0%; 

31) количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи 
тромболизисов у пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми 
цереброваскулярными болезнями в расчете на 100 пациентов с острым и повторным инфарктом 
миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями, которым оказана медицинская помощь 
выездными бригадами скорой медицинской помощи, - 10; 

32) удельный вес числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, 
госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями - 31%; 

33) удельный вес числа пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена 
тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с 
острым ишемическим инсультом - 0,3%; 

34) количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, 
предоставляемой в рамках Программы, - 61. 

Целевые значения критериев доступности медицинской помощи, оказываемой в рамках 
Программы федеральными медицинскими организациями: 

удельный вес объема специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, оказанной жителям, проживающим за пределами Новосибирской области, 
в общем объеме медицинской помощи, оказанной этой медицинской организацией, - 23,4%; 

удельный вес расходов на оказание медицинской помощи за счет средств обязательного 
медицинского страхования в общем объеме расходов федеральной медицинской организации - 
11,06%; 

доля расходов, осуществляемых за счет предоставления платных услуг, в структуре всех 
расходов на медицинскую помощь, оказываемую в федеральных медицинских организациях, - 
13,98%. 

 



3. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской 
помощи при которых осуществляется бесплатно, 

и категории граждан, оказание медицинской 
помощи которым осуществляется бесплатно 

 
Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следующих заболеваниях и 

состояниях: 
инфекционные и паразитарные болезни; 
новообразования; 
болезни эндокринной системы; 
расстройства питания и нарушения обмена веществ; 
болезни нервной системы; 
болезни крови, кроветворных органов; 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 
болезни глаза и его придаточного аппарата; 
болезни уха и сосцевидного отростка; 
болезни системы кровообращения; 
болезни органов дыхания; 
болезни органов пищеварения; 
болезни мочеполовой системы; 
болезни кожи и подкожной клетчатки; 
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 
врожденные аномалии (пороки развития); 
деформации и хромосомные нарушения; 
беременность, роды, послеродовой период и аборты; 
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 
психические расстройства и расстройства поведения; 
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям. 
Отдельным категориям граждан: 
предоставляется обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Новосибирской области (в соответствии с разделом 10 
Программы); 

проводится диспансеризация и профилактические медицинские осмотры в соответствии с 
порядками, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации, включая 
взрослое население в возрасте 18 лет и старше, в том числе работающих и неработающих 
граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, и 
другие категории. 

 
4. Порядок и условия оказания медицинской помощи, 

в том числе сроки ожидания медицинский помощи 
 
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" для получения медицинской помощи 
граждане имеют право на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и 
лечащего врача (с учетом согласия этого врача), а также на выбор медицинской организации в 
порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.04.2012 N 406н "Об утверждении порядка выбора гражданином 
медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи". 

Плановая медицинская помощь в рамках территориальной программы обязательного 
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медицинского страхования оказывается гражданам, застрахованным в системе обязательного 
медицинского страхования, при предъявлении ими полиса обязательного медицинского 
страхования (далее - полис) и документа, удостоверяющего личность. 

В случае необходимости получения плановой медицинской помощи застрахованным, не 
имеющим возможности предъявить полис, сообщается наименование застраховавшей его 
страховой медицинской организации, при этом медицинская организация осуществляет проверку 
факта страхования в системе обязательного медицинского страхования. 

При подтверждении информации о страховании медицинская организация оказывает 
плановую медицинскую помощь. В случае неподтверждения данной информации пациенту 
даются разъяснения о необходимости получить полис и после этого повторно обратиться в 
медицинскую организацию для получения плановой медицинской помощи. 

Плановый прием врача, плановые диагностические исследования и лечебные мероприятия 
в амбулаторных условиях осуществляются в порядке очереди, по предварительной записи. 

Срок ожидания планового приема врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, врачей общей практики (семейных врачей) - не более 2 рабочих дней со дня 
обращения. 

Срок ожидания приема врачей-специалистов при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в плановой форме составляет не более 10 рабочих дней со дня 
обращения. 

Срок ожидания проведения диагностических инструментальных и лабораторных 
исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме составляет 
не более 10 рабочих дней со дня обращения. 

Срок ожидания проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии 
и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме 
составляет не более 30 рабочих дней со дня обращения. 

Срок ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара в плановой форме составляет не более 20 дней со дня выдачи лечащим врачом 
направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией в 
рекомендуемые лечащим врачом сроки). 

Срок ожидания оказания специализированной, за исключением высокотехнологичной, 
медицинской помощи в стационарных условиях в плановой форме составляет не более 30 дней со 
дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии обращения пациента 
за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки). 

Продолжительность приема пациентов, объем консультативно-диагностических и лечебных 
мероприятий в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
в амбулаторных условиях, а также срок пребывания в условиях дневного стационара 
определяются лечащим врачом согласно медицинским показаниям и состоянию пациента с 
учетом утвержденных порядков, стандартов оказания медицинской помощи. 

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

Дети до 5 лет, беременные госпитализируются в плановом порядке не позднее 48 часов с 
момента определения показаний, при наличии экстренных показаний - безотлагательно. 

Срок ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме 
составляет не более 2 часов с момента обращения. 

Первичная медико-санитарная помощь в экстренной форме (острые и внезапные ухудшения 
в состоянии здоровья, в том числе высокая температура (38 градусов Цельсия и выше), острые и 
внезапные боли любой локализации, судороги, нарушения сердечного ритма, кровотечения, иные 
состояния, заболевания, отравления и травмы, требующие экстренной помощи и консультации 
врача) оказывается вне очереди и без предварительной записи в любой медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, 



независимо от территориального прикрепления, наличия полиса и документа, удостоверяющего 
личность. 

Госпитализация для оказания специализированной медицинской помощи в экстренной и 
неотложной формах в условиях стационара осуществляется при доставке пациента службой 
скорой помощи, по направлению фельдшера фельдшерско-акушерского пункта, врача 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в 
амбулаторных условиях, а также при самостоятельном обращении пациента в приемное 
отделение стационара. 

Экстренная госпитализация при состояниях, угрожающих жизни пациента, осуществляется в 
ближайший стационар. 

Отсутствие полиса и документа, удостоверяющего личность, не является основанием для 
отказа в экстренной госпитализации. 

Объем обследования и лечения, продолжительность пребывания в условиях стационара и 
дневного стационара определяются лечащим врачом в соответствии с состоянием больного, 
медицинскими показаниями, стандартами оказания медицинской помощи. Лечащий врач вправе 
отклоняться от стандартов с учетом имеющихся индивидуальных показаний. 

Условия размещения в палате стационара должны соответствовать нормативам, 
установленным федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области. 

Пациенты размещаются в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) 
эпидемиологическим показаниям в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 N 535н "Об утверждении перечня 
медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах 
(боксах)". 

Пациенты, получающие медицинскую помощь в подразделениях с особым санитарно-
эпидемиологическим режимом, обеспечиваются медицинской организацией сменной одеждой и 
обувью (бахилами) на бесплатной основе. 

При проведении лечебно-диагностических манипуляций, в том числе при оказании 
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, пациент обеспечивается 
индивидуальным комплектом белья (простыни, подкладные пеленки, салфетки, бахилы), в том 
числе разовым, на бесплатной основе. 

Больные, беременные, роженицы, родильницы и новорожденные обеспечиваются в 
стационарных условиях бесплатным лечебным питанием в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Новосибирской области. 

Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю 
предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской 
организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего 
периода лечения независимо от возраста ребенка. При совместном нахождении в медицинской 
организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с 
ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских показаний (в том числе 
постельный режим, ограничения самообслуживания, индивидуальные особенности лечебно-
диагностического процесса) плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в 
том числе за предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается. 

Госпитализация одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 
представителя по уходу за ребенком старше 4-х лет без медицинских показаний допускается при 
наличии свободных мест, на условиях, предусмотренных медицинской организацией. 

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

В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 
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помощи медицинская организация, в случае необходимости проведения пациенту, находящемуся 
на лечении в стационарных условиях, диагностических исследований, которые медицинская 
организация, оказывающая медицинскую помощь пациенту, не может осуществить собственными 
силами, организует доставку пациента в сопровождении медицинского работника. 

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, - 
устанавливается министерством здравоохранения Новосибирской области. 

Обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, 
включенными в перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с 
Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при оказании первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях, которым лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с 
Перечнем групп населения, при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях которым лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 
пятидесятипроцентной скидкой, осуществляется в соответствии с приложением 1 к Программе. 

Обеспечение граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной 
услуги, предусмотрено пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ 
"О государственной социальной помощи" лекарственными препаратами для медицинского 
применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов. Обеспечение осуществляется в соответствии с Перечнем 
лекарственных препаратов, в том числе перечнем лекарственных препаратов, назначаемых по 
решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми 
осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 
(фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 18.09.2006 N 665, Перечнем изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по 
рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи 
отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной 
помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 09.01.2007 N 1. 

Финансовое обеспечение указанных мероприятий осуществляется в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации. 

По решению формулярной комиссии при министерстве здравоохранения Новосибирской 
области, действующей на основании положения, утвержденного министерством здравоохранения 
Новосибирской области, при наличии у федеральных льготников медицинских показаний (угроза 
жизни, жизненные показания) обеспечение их лекарственными препаратами может 
осуществляться за счет средств областного бюджета Новосибирской области. 

Обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, 
включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в 
соответствии с приложением 3 к Программе, и медицинскими изделиями, которые 
предусмотрены стандартами оказания медицинской помощи, осуществляется в рамках 
Программы при оказании: 

первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме, в условиях дневного 
стационара; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; 
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях. 
Назначение лекарственных средств и выписывание рецептов осуществляется по 

медицинским показаниям лечащим врачом по результатам осмотра и обследования пациента. 
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Обеспечение лиц лекарственными препаратами при оказании первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях осуществляется за счет личных средств граждан, за 
исключением лиц, имеющих право на бесплатное и льготное обеспечение лекарственными 
препаратами. 

Граждане обеспечиваются медицинскими изделиями, предусмотренными стандартами 
оказания медицинской помощи. Государственная социальная помощь отдельным категориям 
граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными 
препаратами предоставляется в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Новосибирской области. 

Обеспечение граждан донорской кровью и ее компонентами, лечебным питанием, в том 
числе специализированными продуктами лечебного питания, осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области. 

Для отдельных групп населения, включая подростков и студентов, обучающихся по очной 
форме на бюджетной основе, проводятся медицинские осмотры, диспансеризация. 

Порядок их проведения и перечень включаемых в них исследований в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

Гражданам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации, 
медицинская помощь на территории Новосибирской области предоставляется в объеме базовой 
программы обязательного медицинского страхования. 

 
5. Порядок реализации установленного федеральным 

законодательством права внеочередного оказания 
медицинской помощи отдельным категориям граждан 

в медицинских организациях, находящихся 
на территории Новосибирской области 

 
Граждане, имеющие право на внеочередное оказание медицинской помощи, при 

обращении в медицинскую организацию предъявляют документ, подтверждающий их право на 
внеочередное оказание медицинской помощи. 

Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют: 
1) участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан; 
2) инвалиды Великой Отечественной войны; 
3) лица, подвергшиеся политическим репрессиям; 
4) лица, признанные реабилитированными либо признанные пострадавшими от 

политических репрессий; 
5) лица, потерявшие родителей в годы Великой Отечественной войны; 
6) ветераны боевых действий; 
7) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
8) Герои Советского Союза; 
9) Герои Российской Федерации; 
10) полные кавалеры ордена Славы; 
11) лица, награжденные знаком "Почетный донор"; 
12) граждане, относящиеся к категориям граждан, которым, в соответствии с пунктами 1 и 2 

части 1 статьи 13 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", 
статьями 2 и 3 Федерального закона от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", статьей 2 
Федерального закона от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", 
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 N 2123-1 "О 
распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся 
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воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из 
подразделений особого риска", предоставлено право на внеочередное оказание медицинской 
помощи; 

13) дети-инвалиды; 
14) иные категории граждан, которым в соответствии с федеральным законодательством 

предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи. 
Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное оказание 

медицинской помощи, размещается медицинскими организациями, находящимися на 
территории Новосибирской области на стендах, расположенных в указанных медицинских 
организациях и на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

 
6. Перечень медицинских организаций, участвующих в 
реализации Программы, в том числе территориальной 
программы обязательного медицинского страхования 

 
Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в том числе 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, установлен 
приложением 2 к Программе. 

 
7. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний 

и формированию здорового образа жизни 
 
В целях профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни 

осуществляется: 
пропаганда здоровья как высшей ценности, лучших практик здорового образа жизни, 

достижимости и доступности здоровья; 
усиление научно-методического и пропагандистского обеспечения профилактики 

заболеваний; 
проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 
диспансеризация населения и проведение медицинских профилактических осмотров 

граждан; 
оказание медицинской помощи в центрах здоровья. 
 

8. Нормативы объема медицинской помощи 
 
Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи и нормативы объема 

медицинской помощи по ее видам и условиям в целом по Программе определяются в единицах 
объема в расчете на 1 жителя в год, по базовой программе обязательного медицинского 
страхования - в расчете на 1 застрахованное лицо. Нормативы объема медицинской помощи 
составляют: 

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую 
эвакуацию, на 2015 - 2017 годы - в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования 0,318 вызова на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической 
целью и иными целями (включая посещение центров здоровья, посещение в связи с 
диспансеризацией, посещение среднего медицинского персонала), на 2015 год - 2,6336 
посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 
2,35 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год - 2,98 посещения на 1 жителя, в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования - 2,38 посещения на 1 
застрахованное лицо, на 2017 год - 2,98 посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования - 2,38 посещения на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, 
на 2015 год - 2,1506 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных 



условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 жителя, в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 1,95 обращения на 1 
застрахованное лицо, на 2016 год - 2,18 обращения на 1 жителя, в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования - 1,98 обращения на 1 застрахованное лицо, на 2017 год 
- 2,18 обращения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования - 1,98 обращения на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2015 год - 0,60 
посещения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год - 0,60 посещения на 1 застрахованное лицо, на 
2017 год - 0,6 посещения на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 2015 год - 0,7112 пациенто-
дня на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 0,59 
пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, на 2016 год - 0,735 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования - 0,61 пациенто-дня на 1 
застрахованное лицо, на 2017 год - 0,735 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования - 0,61 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в стационарных условиях на 2015 год - 0,1936 случая 
госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на 1 жителя, в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования - 0,172 случая госпитализации на 1 
застрахованное лицо, на 2016 год - 0,193 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования - 0,172 случая госпитализации на 1 
застрахованное лицо, на 2017 год - 0,193 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования - 0,172 случая госпитализации на 1 
застрахованное лицо, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных 
больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская 
реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования на 2015 год - 0,033 койко-дня на 1 
застрахованное лицо, на 2016 год - 0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2017 год - 0,039 
койко-дня на 1 застрахованное лицо; 

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 2015 год - 0,0044 
койко-дня на 1 жителя, на 2016 год - 0,115 койко-дня на 1 жителя, на 2017 год - 0,115 койко-дня на 
1 жителя. 

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, 
входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, включается в 
нормативы объема амбулаторной и стационарной медицинской помощи и обеспечивается за счет 
средств областного бюджета Новосибирской области. 

 
9. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, подушевые нормативы финансирования, способы 
оплаты медицинской помощи и структура тарифов 

на оплату медицинской помощи 
 
Стоимость Программы рассчитана на основе нормативов объемов медицинской помощи на 

одного человека, определенных с учетом обеспечения потребности граждан в медицинской 
помощи на территории Новосибирской области, и территориальных нормативов финансовых 
затрат на единицу объема медицинской помощи, обеспечивающих качественное ее оказание. 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в 
соответствии с Программой, рассчитаны исходя из расходов на ее оказание и на 2015 год 
составляют: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи - за счет средств обязательного медицинского 
страхования - 1829,37 рубля, из них в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования - 1765,64 рубля; 



на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за 
счет средств областного бюджета Новосибирской области - 538,68 рубля, за счет средств 
обязательного медицинского страхования - 391,55 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за 
счет средств областного бюджета Новосибирской области - 1508,31 рубля, за счет средств 
обязательного медицинского страхования - 1141,4 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных 
условиях за счет средств обязательного медицинского страхования - 501,43 рубля; 

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области - 881,39 рубля, за счет средств обязательного медицинского 
страхования - 1461,22 рубля; 

на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных технологий 
(экстракорпорального оплодотворения) за счет средств обязательного медицинского страхования 
- 114460,37 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области - 77793,89 рубля, за счет средств обязательного медицинского 
страхования - 25049,99 рубля; 

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и 
центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и 
реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного 
медицинского страхования - 1724,02 рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 
оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая больницы 
сестринского ухода), за счет средств областного бюджета Новосибирской области - 2564,4 рубля. 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в 
соответствии с Программой, на 2016 и 2017 годы составляют: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 
страхования 1895,6 рубля на 2016 год, 2057,57 рубля на 2017 год; 

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за 
счет средств областного бюджета Новосибирской области - 561,84 рубля на 2016 год, 561,84 рубля 
на 2017 год, за счет средств обязательного медицинского страхования - 400,70 рубля на 2016 год, 
447,60 рубля на 2017 год; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за 
счет средств областного бюджета Новосибирской области - 1573,08 рублей, за счет средств 
обязательного медицинского страхования - 1202,39 рубля на 2016 год, за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области - 1573,08 рублей на 2017 год, за счет средств обязательного 
медицинского страхования - 1342,50 рубля на 2017 год; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных 
условиях за счет средств обязательного медицинского страхования - 509,84 рубля на 2016 год, 
569,2 рубля на 2017 год; 

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области - 920,16 рублей, за счет средств обязательного медицинского 
страхования - 1492,0 рубля на 2016 год, за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области - 920,16 рублей на 2017 год, за счет средств обязательного медицинского страхования - 
1666,0 рубля на 2017 год; 

на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных технологий 
(экстракорпорального оплодотворения) за счет средств обязательного медицинского страхования 
- 141077,44 рубля на 2016 год, 141077,44 рубля на 2017 год; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 



оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области - 99712,8 рубля на 2016 год, 99712,8 рубля на 2017 год, за счет 
средств обязательного медицинского страхования - 26551,55 рубля на 2016 год, 29639,20 рубля на 
2017 год; 

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и 
центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и 
реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного 
медицинского страхования - 1818,21 рубля на 2016 год, 1818,21 рубля на 2017 год; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 
оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая больницы 
сестринского ухода), за счет средств областного бюджета Новосибирской области - 2674,68 рублей 
на 2016 год, 2674,68 рубля на 2017 год. 

Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой, 
отражают размер бюджетных ассигнований и средств обязательного медицинского страхования, 
необходимых для компенсации затрат по предоставлению бесплатной медицинской помощи в 
расчете на 1 человека в год, за счет средств обязательного медицинского страхования - на 1 
застрахованное лицо в год. 

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без учета 
расходов федерального бюджета), составляют: 

в 2015 году - 11948,85 рубля, в 2016 году - 12144,08 рубля, в 2017 году - 13268,61 рубля, в 
том числе за счет средств территориальной программы обязательного медицинского страхования 
в 2015 году - 9346,96 рубля, в 2016 году - 9873,63 рубля, в 2017 году - 10988,16 рубля. 

Стоимость Программы по источникам ее финансового обеспечения и условиям ее 
предоставления, нормативы объема медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансового обеспечения 
представлены в приложениях 4 и 5 к Программе. 

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 
устанавливаются Тарифным соглашением между министерством здравоохранения 
Новосибирской области, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Новосибирской области, страховыми медицинскими организациями, медицинскими 
профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 
Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации", профессиональными союзами медицинских работников или их объединений 
(ассоциаций), включенными в состав комиссии, созданной в Новосибирской области в 
соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации, и формируются в соответствии с принятыми в территориальной программе 
обязательного медицинского страхования способами оплаты медицинской помощи. 

Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи 
устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации". 

Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя расходы на заработную 
плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, 
расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, 
реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости 
лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при 
отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), 
организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), 
расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по 
содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату 
программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских 
организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, 
расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный 
инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу. 

При реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 
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применяются следующие способы оплаты медицинской помощи: 
при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях: 
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой 

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

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

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

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

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

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

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской 
помощи в экстренной форме, регулируются Тарифным соглашением в системе обязательного 
медицинского страхования Новосибирской области. 

 
10. Финансовое обеспечение Программы 

 
Источниками финансового обеспечения Программы являются средства областного бюджета 

Новосибирской области, средства обязательного медицинского страхования. 
 

10.1. Средства обязательного медицинского страхования 
 
За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования: 
застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая 

профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-
авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь (в том числе 
высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 
медицинской помощи, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного 
медицинского страхования) при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 3 Программы, за 
исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и 
синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения; 

осуществляются мероприятия по диспансеризации и профилактическим медицинским 
осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в разделе 3 Программы; медицинской 
реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях, а также по применению 
вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая 
лекарственное обеспечение в соответствии с федеральным законодательством. 

В рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования осуществляется: 

оказание медицинских услуг при направлении граждан на медико-социальную экспертизу; 



медицинское освидетельствование граждан, желающих стать усыновителями, опекунами 
(попечителями) или приемными родителями (за исключением медицинского 
освидетельствования в наркологических и психиатрических диспансерах); 

оказание медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве 
или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в 
военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные 
организации высшего образования и призыве на военные сборы, а также при направлении на 
альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в 
целях определения годности граждан к военной службе и диагностических исследований в целях 
медицинского освидетельствования по направлению военных комиссариатов, а также 
медицинской помощи, оказываемой в государственных наркологических, психиатрических и 
противотуберкулезных медицинских организациях; 

проведение профилактических прививок в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок и прививок, проводимых по эпидемическим показаниям, включая 
предварительный медицинский осмотр перед проведением прививок. 

Скорая медицинская помощь, оказываемая вне медицинской организации не 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам Российской 
Федерации, финансируются за счет средств межбюджетного трансферта, передаваемого из 
областного бюджета Новосибирской области в бюджет Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Новосибирской области, в порядке, определенном Правительством 
Новосибирской области. 

 
10.2. Средства областного бюджета Новосибирской области 

 
В рамках Программы оказывается: 
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь в части медицинской 

помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского 
страхования, специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи, а также 
расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную 
в территориальной программе обязательного медицинского страхования; 

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

паллиативная медицинская помощь; 
высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях 

Новосибирской области, за исключением видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования; 

лечение и профилактика кариеса у несовершеннолетних, проживающих в Новосибирской 
области, на основании социальных сертификатов, выдаваемых медицинской организацией 
несовершеннолетним в возрасте от 1 года до 14 лет; 

глазо- и слухопротезирование (за исключением протезирования, осуществляемого за счет 
средств федерального бюджета); 

услуги по проведению зубного протезирования на основании социальных сертификатов, 
выдаваемых медицинской организацией гражданам, постоянно проживающим на территории 
Новосибирской области, которые в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Новосибирской области относятся к следующим категориям: 

граждане, удостоенные почетного звания "Ветеран труда"; 
граждане, удостоенные почетного звания "Ветеран труда Новосибирской области"; 



граждане, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны; 

граждане, подвергшиеся политическим репрессиям и признанные реабилитированными; 
медицинская помощь и иные государственные услуги (работы) в медицинских организациях 

Новосибирской области, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет 
средств обязательного медицинского страхования, в лепрозориях, центрах по профилактике и 
борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита и инфекционными заболеваниями, 
врачебно-физкультурных диспансерах, центрах планирования семьи и репродукции, центрах 
охраны репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской профилактики (за 
исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной в территориальную 
программу обязательного медицинского страхования), центрах профессиональной патологии, 
бюро судебно-медицинской экспертизы, патолого-анатомических бюро, медицинских 
информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, на станциях переливания 
крови, в центрах крови, домах ребенка, включая специализированные, молочных кухнях и прочих 
медицинских организациях, входящих в номенклатуру организаций здравоохранения, 
утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

За счет средств областного бюджета Новосибирской области осуществляется: 
обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории 

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

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия 
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно в соответствии с 
приложением 1 Программы, с учетом лекарственных препаратов, предусмотренных перечнем 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации, в соответствии с приложением 3 Программы; 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 
пятидесятипроцентной скидкой в соответствии с приложением 1 Программы; 

освидетельствование граждан, оформляющих усыновление и опеку (попечительство), в 
наркологических и психиатрических диспансерах; 

медицинское обследование в государственных наркологических, психиатрических и 
противотуберкулезных медицинских организациях граждан при постановке на воинский учет, 
призыве или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в военные 
образовательные учреждения профессионального образования, призыве на военные сборы, за 
исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к 
военной службе; 

финансирование расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской 
помощи, предусмотренной в территориальной программе обязательного медицинского 
страхования. В соответствии с законодательством Российской Федерации расходы бюджета 
Новосибирской области включают в себя финансирование государственных программ 
Новосибирской области, а также обеспечение медицинских организаций лекарственными 
препаратами, в том числе медицинскими иммунобиологическими препаратами, донорской 
кровью и ее компонентами, иными средствами, изделиями медицинского назначения и 
дезинфекционными средствами. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 



к Программе 
 

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

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам 

врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем 
групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства отпускаются по рецептам 
врачей с пятидесятипроцентной скидкой 



 

N п/п Наименование (состав) Лекарственная форма Комментарий 

1. Антихолинэстеразные средства 

Пиридостигмина бромид таблетки, раствор для инъекций  

2. Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного генеза 

Бупренорфин раствор для инъекций  

трансдермальная терапевтическая 
система 

по решению врачебной 
комиссии медицинской 
организации (далее - МО) 

Морфин раствор для инъекций  

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой 

по решению врачебной 
комиссии МО 

Омнопон раствор для подкожного ведения  

Трамадол капсулы  

таблетки  

раствор для инъекций  

суппозитории ректальные  

Тримеперидин таблетки  

раствор для инъекций  

Фентанил трансдермальная терапевтическая 
система 

по решению врачебной 
комиссии МО 



3. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства 

Ацетилсалициловая кислота таблетки  

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

 

Ацетилсалициловая кислота + магния гидроксид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 

Диклофенак суппозитории ректальные  

раствор для внутримышечного введения  

таблетки, таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой 

 

Ибупрофен таблетки, покрытые оболочкой, 
суспензия для приема внутрь 

 

Кетопрофен таблетки пролонгированного действия  

капсулы  

суппозитории ректальные  

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

 

крем для наружного применения  

таблетки, покрытые оболочкой  

 Мелоксикам таблетки  

суппозитории ректальные  



раствор для внутримышечного введения  

Метамизол натрия + питофенон + фенпивериния бромид таблетки  

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

 

Парацетамол таблетки  

суппозитории ректальные  

4. Средства для лечения подагры 

Аллопуринол таблетки  

5. Прочие противовоспалительные средства 

Сульфасалазин таблетки, покрытые оболочкой  

Месалазин гранулы  

суппозитории ректальные  

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

 

суспензия ректальная  

6. Средства для лечения аллергических реакций 

Кетотифен таблетки  

сироп  

Клемастин таблетки  

раствор для внутривенного и  



внутримышечного введения 

Лоратадин таблетки  

Мебгидролин драже  

Хлоропирамин таблетки  

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

 

Цетиризин капли для приема внутрь  

таблетки, покрытые оболочкой, сироп  

7. Противосудорожные средства 

Бензобарбитал таблетки  

Вальпроевая кислота сироп для приема внутрь  

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

 

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой 

 

капсулы мягкие  

таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой 

 

гранулы пролонгированного действия 
для приема внутрь 

 

таблетки  



Карбамазепин таблетки  

таблетки пролонгированного действия  

Клоназепам таблетки  

Ламотриджин таблетки, таблетки 
жевательные/растворимые 

 

Окскарбазепин суспензия для приема внутрь  

таблетки  

 Топирамат таблетки, покрытые оболочкой, капсулы по решению врачебной 
комиссии МО 

Фенобарбитал таблетки  

Этосуксимид капсулы  

8. Средства для лечения паркинсонизма 

Бромокриптин таблетки  

Леводопа + бенсеразид таблетки  

капсулы  

капсулы с модифицированным 
высвобождением 

 

таблетки диспергируемые  

Леводопа + карбидопа таблетки  

Прамипексол таблетки  



таблетки с пролонгированным 
действием 

 

Пирибедил таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой 

 

Тригексифенидил таблетки  

Амантадин таблетки, покрытые оболочкой  

9. Анксиолитики 

Алпразолам таблетки  

Диазепам раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

 

таблетки  

Медазепам таблетки  

Оксазепам таблетки  

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин таблетки  

10. Антипсихотические средства 

Галоперидол таблетки  

капли для приема внутрь  

Кветиапин таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной 
комиссии МО 

Клозапин таблетки  

Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой  



раствор для инфузий и 
внутримышечного введения 

 

Сульпирид капсулы  

таблетки  

Тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой  

Трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой  

раствор для внутримышечного введения  

Флуфеназин раствор для внутримышечного введения  

Хлорпромазин драже  

Хлорпротиксен таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 

Рисперидон раствор для приема внутрь  

таблетки, покрытые оболочкой  

11. Антидепрессанты и средства нормотимического действия 

Амитриптилин таблетки, покрытые оболочкой  

таблетки  

Имипрамин драже  

Кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой  

Мапротилин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 



Пароксетин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 

Пирлиндол таблетки  

Сертралин таблетки, покрытые оболочкой  

Флуоксетин капсулы  

12. Средства для лечения нарушений сна 

Золпидем таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 

Зопиклон таблетки, покрытые оболочкой  

Нитразепам таблетки  

13. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему 

Бетагистин таблетки по решению врачебной 
комиссии МО 

Винпоцетин таблетки  

Пирацетам таблетки, покрытые оболочкой  

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

по решению врачебной 
комиссии МО 

раствор для приема внутрь  

капсулы  

Тизанидина гидрохлорид таблетки по решению врачебной 
комиссии МО 



N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон таблетки  

Церебролизин раствор для инъекций  

Циннаризин таблетки  

14. Средства для профилактики и лечения инфекций 

14.1. Антибиотики 

Азитромицин капсулы  

таблетки, покрытые оболочкой  

порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь 

для детей 

Амоксициллин капсулы  

таблетки  

таблетки диспергируемые  

Амоксициллин + клавулановая кислота порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь 

 

таблетки, покрытые оболочкой  

Доксициклин капсулы  

Кларитромицин таблетки, покрытые оболочкой  

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

 

Тетрациклин мазь глазная  



мазь  

 Фосфомицин гранулы для приготовления раствора 
для приема внутрь 

 

Цефазолин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 

 

Цефотаксим порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 

по решению врачебной 
комиссии МО 

Цефтриаксон порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 

по решению врачебной 
комиссии МО 

14.2. Синтетические антибактериальные средства 

Ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь  

таблетки  

Нитроксолин таблетки, покрытые оболочкой  

Нитрофурантоин таблетки  

Норфлоксацин капли глазные и ушные  

Офлоксацин таблетки, покрытые оболочкой  

Сульфацетамид капли глазные  

Фуразидин таблетки  

Ципрофлоксацин таблетки, покрытые пленочной  



оболочкой 

капли ушные  

капли глазные  

14.3. Противотуберкулезные средства 

Изониазид таблетки  

Изониазид + этамбутол таблетки  

Изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 

Изоникотиноилгидразин железа сульфат дигидрат таблетки  

Метазид таблетки  

Пиразинамид таблетки  

Рифабутин капсулы  

Рифампицин капсулы  

Фтивазид таблетки  

Этамбутол таблетки  

15. Противовирусные средства 

Ацикловир таблетки  

 мазь, глазная мазь  

 Этиловый эфир метилфенилтиометил-
диметиламинометил-гидроксиброминдол-карбоновой 

таблетки, капсулы  



кислоты гидрохлорид моногидрат (Умифеновир) 

16. Противогрибковые средства 

Клотримазол раствор для наружного применения  

крем для наружного применения  

Итраконазол капсулы  

раствор для приема внутрь  

Нистатин таблетки, покрытые оболочкой  

мазь  

Тербинафин крем для наружного применения  

таблетки  

Флуконазол капсулы  

17. Противопротозойные и противопаразитарные средства 

 эмульсия для наружного применения  

Гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 

Мебендазол таблетки  

Метронидазол таблетки  

Пирантел таблетки  

суспензия для приема внутрь  



18. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства. Гормоны и антигормоны для лечения опухолей 

18.1. Цитостатические и иммунодепрессивные средства 

Азатиоприн таблетки  

Бусульфан таблетки  

Гидроксикарбамид капсулы  

Мелфалан таблетки  

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутрисосудистого введения 

 

Аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 

 

Капецитабин таблетки, покрытые оболочкой  

Ломустин капсулы  

Меркаптопурин таблетки  

Метотрексат лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций 

 

концентрат для приготовления раствора 
для инъекций 

 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 

таблетки, покрытые оболочкой  

таблетки  



лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий 

 

 Паклитаксел концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 

 

Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 

 

Трастузумаб лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий 

 

Хлорамбуцил таблетки  

Циклоспорин капсулы, капсулы мягкие  

Циклоспорин раствор для приема внутрь  

Циклофосфамид порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 

 

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 

 

таблетки, покрытые сахарной оболочкой  

Этопозид концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 

 

капсулы  

18.2. Гормоны и антигормоны для лечения опухолей 

Анастрозол таблетки, покрытые оболочкой  



Бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой  

Бусерелин лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного действия 

 

Медроксипрогестерон таблетки  

суспензия для внутримышечного 
введения 

 

Тамоксифен таблетки  

таблетки, покрытые оболочкой  

18.3. Сопутствующие средства для лечения опухолей 

Кальция фолинат лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 

 

Ондансетрон раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

 

таблетки 

таблетки для рассасывания 

суппозитории ректальные  

таблетки, покрытые оболочкой 

19. Средства для лечения остеопороза 

Альфакальцидол капсулы  

Дигидротахистерол капли для приема внутрь  



раствор для приема внутрь  

Кальцитриол капсулы  

Колекальциферол капли для приема внутрь  

20. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания 

Варфарин таблетки  

Гепарин натрия раствор для внутривенного и 
подкожного введения 

 

Дипиридамол драже  

таблетки, покрытые оболочкой  

Железа (III) гидроксид полимальтозат сироп  

таблетки жевательные  

Железа сульфат + серин сироп  

Железа сульфат + аскорбиновая кислота таблетки, покрытые оболочкой  

Пентоксифиллин таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой 

 

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

 

концентрат для приготовления раствора 
для внутривенного и 
внутриартериального введения 

 

драже по решению врачебной 
комиссии МО 



таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

 

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой 

 

 Поливитамин + мультиминерал капсулы  

Фолиевая кислота таблетки  

Эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и подкожного 
введения 

 

раствор для внутривенного и 
подкожного введения 

 

Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и 
подкожного введения 

 

Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой  

21. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

Левоментола раствор в ментил изовалерате капсулы подъязычные  

таблетки подъязычные 

Никетамид раствор для приема внутрь, капли для 
приема внутрь 

 

раствор для инъекций 

Мяты перечной листьев масло + фенобарбитал + 
этилбромизовалерианат 

капли для приема внутрь  



21.1. Антиангинальные средства 

Дилтиазем таблетки  

Дилтиазем таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

 

Изосорбида динитрат спрей подъязычный дозированный  

таблетки пролонгированного действия  

таблетки  

Изосорбида мононитрат таблетки  

таблетки пролонгированного действия  

капсулы пролонгированного действия  

Молсидомин таблетки  

Нитроглицерин капсулы подъязычные  

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой 

 

таблетки подъязычные  

аэрозоль подъязычный дозированный  

таблетки пролонгированного действия  

Триметазидин таблетки, покрытые оболочкой  

таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые оболочкой 

по решению врачебной 
комиссии МО 



21.2. Противоаритмические средства 

Амиодарон таблетки  

раствор для внутривенного введения  

Бисопролол таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 

таблетки, покрытые оболочкой  

Карведилол таблетки  

Метопролол таблетки  

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

 

Пропранолол таблетки  

21.3. Гипотензивные средства 

Амлодипин таблетки  

Атенолол таблетки, покрытые оболочкой  

таблетки  

 Верапамил драже  

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 

таблетки, покрытые оболочкой  

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой 

 



 Каптоприл таблетки  

Каптоприл + гидрохлортиазид таблетки  

Клонидин таблетки  

Лизиноприл таблетки  

Лозартан таблетки, покрытые оболочкой  

Лозартан + гидрохлоротиазид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 

Нифедипин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 

таблетки с модифицированным 
высвобождением 

 

таблетки  

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой 

 

таблетки, покрытые оболочкой  

таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой 

 

таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые оболочкой 

 

Телмисартан таблетки  

Телмисартан + гидрохлортиазид таблетки  

Фозиноприл таблетки  



Эналаприл таблетки  

Эналаприла малеат + гидрохлортиазид таблетки  

21.4. Средства для лечения сердечной недостаточности 

Дигоксин таблетки  

21.5. Диуретики 

Ацетазоламид таблетки  

Гидрохлоротиазид таблетки  

Гидрохлортиазид + триамтерен таблетки  

Индапамид таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой 

по решению врачебной 
комиссии МО 

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 

капсулы  

таблетки, покрытые оболочкой  

Спиронолактон таблетки  

Фуросемид таблетки  

22. Средства, влияющие на функции органов желудочно-кишечного тракта 

22.1. Средства для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, 
двенадцатиперстной кишке 

Алгелдрат + магния гидроксид суспензия для приема внутрь  



таблетки жевательные  

Метоклопрамид таблетки  

Омепразол капсулы  

Рабепразол таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

по решению врачебной 
комиссии МО 

Ранитидин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 

таблетки, покрытые оболочкой  

Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой  

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 

22.2. Спазмолитические средства 

Бенциклан таблетки  

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

Дротаверин таблетки  

раствор для инъекций  

22.3. Слабительные средства 

Бисакодил таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

 

суппозитории ректальные  



Лактулоза сироп  

22.4. Антидиарейные средства 

Лоперамид капсулы  

Смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь 

 

22.5. Панкреатические энзимы 

Панкреатин капсулы кишечнорастворимые  

Панкреатин таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

 

Панкреатин + гемицеллюлаза + желчи компоненты драже  

Желчь + поджелудочной железы порошок + слизистой 
тонкой кишки порошок 

таблетки, покрытые оболочкой  

22.6. Гепатопротекторы 

Глицирризиновая кислота + фосфолипиды капсулы  

Урсодезоксихолевая кислота капсулы  

суспензия для приема внутрь  

22.7. Средства для восстановления микрофлоры 

Бифидобактерии бифидум таблетки  

порошок для приема внутрь и местного 
применения 

 

лиофилизат для приготовления раствора  



для приема внутрь и местного 
применения 

23. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 

23.1. Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны 

Бетаметазон суспензия для инъекций по решению врачебной 
комиссии МО 

мазь для наружного применения 

Гидрокортизон суспензия для внутримышечного и 
внутрисуставного введения 

 

мазь глазная  

мазь для наружного применения  

Дексаметазон таблетки  

раствор для инъекций  

капли глазные  

Десмопрессин таблетки  

Левотироксин натрия + лиотиронин + калия йодид таблетки  

Левотироксин натрия таблетки  

Метилпреднизолон таблетки  

суспензия для инъекций  

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 

 



Октреотид раствор для внутривенного и 
подкожного введения 

по решению врачебной 
комиссии МО 

 Преднизолон таблетки  

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

 

мазь для наружного применения  

Соматропин лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения 

 

Тиамазол таблетки  

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

по решению врачебной 
комиссии МО 

Триамцинолон суспензия для инъекций  

таблетки  

мазь для наружного применения  

Трипторелин лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного действия 

для детей 

Флудрокортизон таблетки  

Флуоцинолона ацетонид мазь для наружного применения  

23.2. Анаболические стероиды 

23.3. Средства для лечения сахарного диабета 

Глибенкламид таблетки  



Глибенкламид + метформин таблетки, покрытые оболочкой  

Гликвидон таблетки  

Гликлазид таблетки  

таблетки с модифицированным 
высвобождением 

 

Глимепирид таблетки  

Глипизид таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой 

 

Инсулин аспарт раствор для внутривенного и 
подкожного введения 

 

Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения  

Инсулин гларгин раствор для подкожного введения  

Инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный] суспензия для подкожного введения  

Инсулин лизпро раствор для инъекций  

 Инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения  

Инсулин растворимый [человеческий генно-
инженерный] 

раствор для инъекций  

Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный] суспензия для подкожного введения  

Инсулин детемир раствор для подкожного введения  

Метформин таблетки, не покрытые оболочкой  



таблетки, покрытые оболочкой  

Репаглинид таблетки  

23.4. Половые гормоны 

Гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного введения 

 

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного и подкожного 
введения 

 

23.5. Гестагены 

Дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой  

Норэтистерон таблетки  

Прогестерон раствор для внутримышечного введения 
[масляный] 

 

24. Средства для лечения аденомы простаты 

Доксазозин таблетки  

Тамсулозин капсулы с модифицированным 
высвобождением 

 

Теразозин таблетки  

Финастерид таблетки, покрытые оболочкой  

25. Средства, влияющие на органы дыхания 

Амброксол раствор для внутривенного введения  



сироп  

раствор для приема внутрь и ингаляций  

Ацетилцистеин таблетки шипучие  

Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный  

Бромгексин таблетки  

сироп  

капли для приема внутрь  

раствор для приема внутрь  

Будесонид суспензия для ингаляций дозированная по решению врачебной 
комиссии МО 

порошок для ингаляций дозированный 

Будесонид + формотерол порошок для ингаляций дозированный, 
капсулы с порошком для ингаляций 

по решению врачебной 
комиссии МО 

Ипратропия бромид раствор для ингаляций  

аэрозоль для ингаляций дозированный  

 Ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный  

раствор для ингаляций  

Недокромил аэрозоль для ингаляций дозированный  

Салметерол аэрозоль для ингаляций дозированный по решению врачебной 
комиссии МО 

Салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный по решению врачебной 



порошок для ингаляций дозированный комиссии МО 

Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный  

таблетки, покрытые оболочкой  

Теофиллин таблетки пролонгированного действия  

капсулы пролонгированного действия  

Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций  

Фенотерол раствор для ингаляций  

аэрозоль для ингаляций дозированный  

Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный по решению врачебной 
комиссии МО 

Формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный  

26. Средства, применяемые в офтальмологии 

Азапентацен капли глазные  

Бетаксолол капли глазные  

Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил 
метилоксадиазол 

капли глазные  

Аденозин + никотинамид + цитохром капли глазные  

Метилэтилпиридинол капли глазные  

Пилокарпин капли глазные  

Таурин капли глазные  



Тимолол капли глазные  

27. Витамины и минералы 

Калия и магния аспарагинат таблетки  

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 

Калия йодид таблетки  

Колекальциферол + кальция карбонат таблетки жевательные по решению врачебной 
комиссии МО 

28. Антисептики и средства для дезинфекции 

Хлоргексидин раствор для местного и наружного 
применения 

 

Этанол раствор для наружного применения и 
приготовления лекарственных форм 

 

раствор для наружного применения 
[спиртовой] 

 

29. Прочие средства 

Баклофен таблетки  

Гамма-аминомасляная кислота таблетки, покрытые оболочкой  

 Ботулинический нейротоксин типа A-гемагглютинин 
комплекс 

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного и подкожного 
введения 

по решению врачебной 
комиссии МО 

Этилметилгидроксипиридина сукцинат таблетки, покрытые оболочкой по решению врачебной 



Этилметилгидроксипиридина сукцинат раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 

комиссии МО 

Пеницилламин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

 

Троксерутин гель для наружного применения  

30. Изделия медицинского назначения 

Иглы инсулиновые для шприц-ручек по решению врачебной 
комиссии МО 

Средства самоконтроля для определения содержания глюкозы крови 

31. Специализированные продукты лечебного питания, без фенилаланина, для больных, страдающих фенилкетонурией, и смесь 
незаменимых и заменимых аминокислот, без лизина и триптофана, для детей, страдающих глютарикацидурией 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Программе 

 
Перечень 

медицинских организаций, участвующих в реализации 
Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Новосибирской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов, в том числе территориальной 

программы обязательного медицинского страхования 
 

N п/п Наименование медицинской организации 
Осуществляющие 

деятельность в сфере 



обязательного 
медицинского 

страхования 

1 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Государственная Новосибирская 
клиническая психиатрическая больница N 3" 

 

2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Новосибирская областная 
психиатрическая больница N 6 специализированного типа" 

 

3 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Государственная Новосибирская 
областная психиатрическая больница N 5" 

 

4 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Новосибирский областной детский 
клинический психоневрологический диспансер" 

 

5 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Государственная областная 
Новосибирская клиническая туберкулезная больница" 

 

6 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Новосибирский областной 
противотуберкулезный диспансер" 

 

7 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Новосибирский областной 
наркологический диспансер" 

 

8 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Государственный Новосибирский 
областной врачебно-физкультурный диспансер" 

 



9 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Новосибирское областное клиническое 
бюро судебно-медицинской экспертизы" 

 

10 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями" 

 

11 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Территориальный центр медицины 
катастроф Новосибирской области" 

 

12 Государственное казенное учреждение здравоохранения особого 
типа Новосибирской области "Медицинский центр 
мобилизационных резервов "Резерв" 

 

13 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Медицинский информационно-
аналитический центр" 

 

14 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Новосибирский центр крови" 

 

15 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Центр планирования семьи и 
репродукции" 

 

16 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городской врачебно-физкультурный 
диспансер" 

 

17 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Региональный центр медицинской 
профилактики" 

 



18 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Молочная кухня" 

 

19 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Специализированный дом ребенка N 1 
для детей с органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики" 

 

20 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Специализированный дом ребенка N 2 
для детей с органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики" 

 

21 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Специализированный дом ребенка N 3 
для детей с органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики" 

 

22 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Черепановский специализированный дом 
ребенка для детей с органическим поражением центральной 
нервной системы с нарушением психики" 

 

23 Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Куйбышевский специализированный дом 
ребенка для детей с органическим поражением центральной 
нервной системы с нарушением психики" 

 

24 Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области 
"Новосибоблфарм" 

 

25 Государственное казенное учреждение Новосибирской области 
"Служба технического контроля и развития материально-
технической базы" 

 



26 Государственное казенное учреждение Новосибирской области 
"Медтранс" 

 

27 Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области 
"Медтранс N 3" 

 

28 Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области 
"Областной центр дезинфекции" 

 

29 Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Новосибирской области 
"Новосибирский медицинский колледж" 

 

30 Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Новосибирской области 
"Барабинский медицинский колледж" 

 

31 Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Новосибирской области 
"Бердский медицинский колледж" 

 

32 Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Новосибирской области 
"Искитимский медицинский техникум" 

 

33 Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Новосибирской области 
"Куйбышевский медицинский техникум" 

 

34 Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Новосибирской области 
"Купинский медицинский техникум" 

 

35 Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Новосибирской 

 



области "Новосибирский Центр повышения квалификации 
работников здравоохранения" 

36 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Государственная Новосибирская 
областная клиническая больница" 

+ 

37 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Новосибирский областной 
онкологический диспансер" 

+ 

38 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Государственный Новосибирский 
областной клинический госпиталь ветеранов войн" 

+ 

39 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Новосибирский областной кожно-
венерологический диспансер" 

+ 

40 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Новосибирский областной клинический 
кардиологический диспансер" 

+ 

41 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Государственный Новосибирский 
областной клинический диагностический центр" 

+ 

42 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Станция скорой медицинской помощи" 

+ 

43 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Консультативно-диагностическая 
поликлиника N 10" 

+ 

44 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения + 



Новосибирской области "Городская клиническая больница N 1" 

45 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская клиническая больница N 2" 

+ 

46 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская клиническая больница N 12" 

+ 

47 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Детская городская клиническая больница 
N 6" 

+ 

48 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Гинекологическая больница N 2" 

+ 

49 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Детская городская клиническая больница 
N 3" 

+ 

50 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская больница N 4" 

+ 

51 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Детская городская клиническая больница 
N 1" 

+ 

52 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская поликлиника N 13" 

+ 

53 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Детская городская клиническая больница 
N 4 имени В.С. Гераськова" 

+ 

54 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская инфекционная клиническая 
больница N 1" 

+ 



55 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская клиническая больница N 11" 

+ 

56 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская клиническая больница N 34" 

+ 

57 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи N 2" 

+ 

58 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская клиническая больница N 19" 

+ 

59 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская больница N 3" 

+ 

60 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская клиническая больница N 7" 

+ 

61 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская детская клиническая больница 
скорой медицинской помощи" 

+ 

62 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Госпиталь ветеранов войн N 3" 

+ 

63 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская клиническая больница N 25" 

+ 

64 Некоммерческая организация фонд развития и оказания 
специализированной медицинской помощи "Медсанчасть-168" 

+ 

65 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Сибирский окружной медицинский центр 
Федерального медико-биологического агентства" 

+ 



66 Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная 
клиническая больница на станции Новосибирск-Главный открытого 
акционерного общества "Российские железные дороги" 

+ 

67 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Новосибирский научно-исследовательский институт патологии 
кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

+ 

68 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Центральная клиническая больница Сибирского 
отделения Российской академии наук 

+ 

69 Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-
санитарная часть Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Новосибирской области" 

+ 

70 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская поликлиника N 14" 

+ 

71 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Новосибирский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

+ 

72 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Новосибирский областной госпиталь N 2 
ветеранов войн" 

+ 

73 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Новосибирский городской 
перинатальный центр" 

+ 

74 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Родильный дом N 2" 

+ 



75 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Родильный дом N 6" 

+ 

76 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Родильный дом N 7" 

+ 

77 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Женская консультация N 1" 

+ 

78 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научный 
центр клинической и экспериментальной медицины" Сибирского 
отделения Российской академии медицинских наук 

+ 

79 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Консультативно-диагностический центр 
"Ювентус" 

+ 

80 Закрытое акционерное общество "Стоматологическая поликлиника 
N 9" 

+ 

81 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская поликлиника N 17" 

+ 

82 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Стоматологическая поликлиника N 5" 

+ 

83 Закрытое акционерное общество "Городская стоматологическая 
поликлиника N 6" 

+ 

84 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская поликлиника N 9" 

+ 

85 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Стоматологическая поликлиника N 2" 

+ 

86 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения + 



Новосибирской области "Детская городская поликлиника N 1" 

87 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Консультативно-диагностическая 
поликлиника N 27" 

+ 

88 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Детская городская поликлиника N 3" 

+ 

89 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Стоматологическая поликлиника N 3" 

+ 

90 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская поликлиника N 21" 

+ 

91 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Стоматологическая поликлиника N 7" 

+ 

92 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская поликлиника N 16" 

+ 

93 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Стоматологическая поликлиника N 1" 

+ 

94 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская поликлиника N 24" 

+ 

95 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская поликлиника N 18" 

+ 

96 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская поликлиника N 28" 

+ 

97 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская поликлиника N 7" 

+ 



98 Закрытое акционерное общество "Стоматологическая поликлиника 
N 4" 

+ 

99 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская клиническая поликлиника N 
15" 

+ 

100 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Стоматологическая поликлиника N 8" 

+ 

101 Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская клиническая поликлиника N 1" 

+ 

102 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская поликлиника N 2" 

+ 

103 Некоммерческое партнерство "Здравпункт" + 

104 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Консультативно-диагностическая 
поликлиника N 2" 

+ 

105 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская поликлиника N 26" 

+ 

106 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская поликлиника N 22" 

+ 

107 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская поликлиника N 20" 

+ 

108 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская поликлиника N 29" 

+ 

109 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Детская городская стоматологическая 

+ 



поликлиника" 

110 Общество с ограниченной ответственностью Компания "Дента" + 

111 Общество с ограниченной ответственностью "Центр лабораторной 
диагностики" 

+ 

112 Общество с ограниченной ответственностью "СИБИРСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 

+ 

113 Общество с ограниченной ответственностью "Гиппократ XXI века" + 

114 Общество с ограниченной ответственностью "ДЕНТАЛЬ" + 

115 Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-
диагностический центр Международного института биологических 
систем - Новосибирск" 

+ 

116 Автономная Некоммерческая Организация "Клиника 
травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО" 

+ 

117 Общество с ограниченной ответственностью "Роксолана" + 

118 Общество с ограниченной ответственностью "ДЕНТА" + 

119 Закрытое акционерное общество "Клиника Санитас" + 

120 Общество с ограниченной ответственностью "Клиника Санитас+" + 

121 Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-
диагностический центр "АСС-мед" 

+ 

122 Новосибирский филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения "Межотраслевой научно-технический 
комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

+ 



123 Общество с ограниченной ответственностью "Нео-дент" + 

124 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Медико-санитарная часть N 163 Федерального 
медико-биологического агентства" 

+ 

125 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Научно-исследовательский институт клинической и 
экспериментальной лимфологии" 

+ 

126 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт терапии и профилактической 
медицины" Сибирского отделения Российской академии 
медицинских наук 

+ 

127 Общество с ограниченной ответственностью "ИНВИТРО-Сибирь" + 

128 Общество с ограниченной ответственностью "Стоматология на 
Залесского" 

+ 

129 Общество с ограниченной ответственностью "Претор" + 

130 Общество с ограниченной ответственностью "Нефролайн-
Новосибирск" 

+ 

131 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Федеральный центр нейрохирургии" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (г. Новосибирск) 

+ 

132 Общество с ограниченной ответственностью "Клиника 
микрохирургии глаза "ВИЖУ" 

+ 

133 Общество с ограниченной ответственностью Диализный центр "Б. 
Браун Авитум Руссланд" 

+ 

134 Закрытое акционерное общество Медицинский центр "АВИЦЕННА" + 



135 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт физиологии и фундаментальной 
медицины" Сибирского отделения Российской академии 
медицинских наук 

+ 

136 Общество с ограниченной ответственностью "МРТ-Эксперт 
Новосибирск" 

+ 

137 Общество с ограниченной ответственностью "Центр лечебно-
профилактических технологий" 

+ 

138 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт химической биологии и фундаментальной медицины 
Сибирского отделения Российской академии наук 

+ 

139 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
"Научно-исследовательский институт фундаментальной и 
клинической иммунологии" 

+ 

140 Общество с ограниченной ответственностью "Центр новых 
медицинских технологий" 

+ 

141 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

+ 

142 Общество с ограниченной ответственностью "Региональный 
Медико-Диагностический Центр" 

+ 

143 Открытое акционерное общество "Сибмост" + 

144 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Городская клиническая больница N 35" 

+ 

145 Общество с ограниченной ответственностью "Центр эстетической 
медицины и хирургии" 

+ 



146 Общество с ограниченной ответственностью "АСТРА-МЕД центр 
медицинских комиссий" 

+ 

147 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ" 

+ 

148 Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Клиническая больница N 122 имени Л.Г. 
Соколова Федерального медико-биологического агентства" 

+ 

149 Общество с ограниченной ответственностью "Е.В.А. ДЕНТ" + 

150 Общество с ограниченной ответственностью "Интегральная 
медицина" 

+ 

151 Общество с ограниченной ответственностью "Высшая категория" + 

152 Общество с ограниченной ответственностью Стоматологическая 
клиника "ВИТА-СТОМ" 

+ 

153 Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Клиника 
ЛМС" в городе Новосибирске 

+ 

154 Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Смайл" + 

155 Общество с ограниченной ответственностью Медицинская клиника 
"Диагност" 

+ 

156 Общество с ограниченной ответственностью "ЭкстраКлиник - 
Новосибирск" 

+ 

157 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Баганская центральная районная 
больница" 

+ 

158 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения + 



Новосибирской области "Барабинская центральная районная 
больница" 

159 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Болотнинская центральная районная 
больница" 

+ 

160 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Венгеровская центральная районная 
больница" 

+ 

161 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Доволенская центральная районная 
больница" 

+ 

162 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Здвинская центральная районная 
больница" 

+ 

163 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Искитимская центральная городская 
больница" 

+ 

164 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Карасукская центральная районная 
больница" 

+ 

165 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Каргатская центральная районная 
больница" 

+ 

166 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Колыванская центральная районная 
больница" 

+ 



167 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Коченевская центральная районная 
больница" 

+ 

168 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Кочковская центральная районная 
больница" 

+ 

169 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Краснозерская центральная районная 
больница" 

+ 

170 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Куйбышевская центральная районная 
больница" 

+ 

171 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Купинская центральная районная 
больница" 

+ 

172 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Кыштовская центральная районная 
больница" 

+ 

173 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Маслянинская центральная районная 
больница" 

+ 

174 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Мошковская центральная районная 
больница" 

+ 

175 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Новосибирская центральная районная 
больница" 

+ 



176 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Ордынская центральная районная 
больница" 

+ 

177 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Северная центральная районная 
больница" 

+ 

178 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Сузунская центральная районная 
больница" 

+ 

179 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Татарская центральная районная 
больница имени 70-летия Новосибирской области" 

+ 

180 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Тогучинская центральная районная 
больница" 

+ 

181 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Убинская центральная районная 
больница" 

+ 

182 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Усть-Таркская центральная районная 
больница" 

+ 

183 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Чановская центральная районная 
больница" 

+ 

184 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Черепановская центральная районная 
больница" 

+ 



185 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Чистоозерная центральная районная 
больница" 

+ 

186 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Чулымская центральная районная 
больница" 

+ 

187 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Бердская центральная городская 
больница" 

+ 

188 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Обская центральная городская больница" 

+ 

189 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Новосибирская областная 
стоматологическая поликлиника" 

+ 

190 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Линевская районная больница" 

+ 

191 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области "Новосибирская районная больница N 1" 

+ 

192 Общество с ограниченной ответственностью "Реабилитационный 
центр "ОРТОС" 

+ 

193 Закрытое акционерное общество "Сосновка" + 

194 Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий Рассвет" + 

195 Открытое акционерное общество "Санаторий "Краснозерский" + 

196 Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "ПАРУС" + 



197 Негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая 
больница на станции Карасук открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги" 

+ 

198 Негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая 
больница на станции Барабинск открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги" 

+ 

199 Негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая 
поликлиника на станции Татарская открытого акционерного 
общества "Российские железные дороги" 

+ 

200 Филиал N 8 федерального государственного казенного учреждения 
"354 Военный клинический госпиталь" Министерства обороны 
Российской Федерации 

+ 

Итого медицинских организаций, участвующих в Территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Новосибирской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов 

200 

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования 

165 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Программе 

 
Перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
применяемых при оказании первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара и в неотложной 



форме, специализированной медицинской помощи, в том 
числе высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, 

в том числе скорой специализированной, паллиативной 
медицинской помощи в стационарных условиях 

 

Код АТХ 
Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация (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 
гастроэзофагальной рефлюксной 
болезни 

  

A02BA блокаторы Н2-гистаминовых 
рецепторов 

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

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

A02BC ингибиторы протонового насоса омепразол капсулы; 
капсулы кишечнорастворимые; 



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

пантопразол таблетки, покрытые оболочкой 

рабепразол таблетки, покрытые оболочкой 

эзомепразол лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой 

A02BX другие препараты для лечения 
язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки и 
гастроэзофагальной рефлюксной 
болезни 

висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые оболочкой 

A03 препараты для лечения 
функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта 

  

A03A препараты для лечения 
функциональных нарушений 
кишечника 

метоциния йодид таблетки 

A03AA синтетические антихолинергические 
средства, эфиры с третичной 
аминогруппой 

мебеверин капсулы пролонгированного действия 

платифиллин раствор для подкожного введения; 
таблетки 

A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 



раствор для инъекций; 
таблетки 

папаверин раствор для инъекций 

A03AX препараты для лечения нарушений 
функций кишечника другие 

алгелдрат + магния гидроксид суспензия для приема внутрь 

симетикон таблетки 

A03B препараты белладонны   

A03BA алкалоиды белладонны, третичные 
амины 

атропин капли глазные; 
раствор для инъекций 

A03BB полусинтетические алкалоиды 
белладонны, четвертичные 
аммониевые соединения 

гиосцина бутилбромид таблетки, покрытые оболочкой; 
суппозитории ректальные 

A03F стимуляторы моторики желудочно-
кишечного тракта 

  

A03FA стимуляторы моторики желудочно-
кишечного тракта 

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

домперидон таблетки, покрытые оболочкой 

итоприд таблетки, покрытые оболочкой 

A04 противорвотные препараты   

A04A противорвотные препараты   

A04AA блокаторы серотониновых 5HT3- ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного 



рецепторов введения; 
раствор для инъекций; 
сироп; 
суппозитории ректальные; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

трописетрон раствор для внутривенного введения; 
капсулы 

A04AD другие противорвотные препараты апрепитант капсулы 

A05 препараты для лечения заболеваний 
печени и желчевыводящих путей 

  

A05A препараты для лечения заболеваний 
желчевыводящих путей 

  

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота капсулы; 
суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A05AX прочие препараты для лечения 
заболеваний желчевыводящих 
путей 

<*> активированный уголь + 
желчь + крапивы двудомной 
листья + чеснока посевного 
луковицы 

таблетки, покрытые оболочкой 

A05B препараты для лечения заболеваний 
печени, липотропные средства 

  

A05BA препараты для лечения заболеваний 
печени 

глицирризиновая кислота + 
фосфолипиды 

капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

фосфолипиды + глицирризиновая 



кислота 

орнитин гранулы для приготовления раствора для приема 
внутрь; 
концентрат для приготовления раствора для инфузий 

A05C препараты для лечения заболеваний 
печени и желчевыводящих путей в 
комбинации 

поливитамины + фосфолипиды капсулы 

A06 слабительные средства   

A06A слабительные средства   

A06AA препараты, способствующие 
смягчению каловых масс 

парафин жидкий  

A06AB контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной 
оболочкой 

сеннозиды A и B таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A06AD осмотические слабительные 
средства 

лактулоза сироп 

макрогол порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь; 
порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь (для детей) 

A07 противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и 

  



противомикробные препараты 

A07A кишечные противомикробные 
препараты 

  

A07AA антибактериальные препараты рифаксимин таблетки, покрытые оболочкой 

A07AX прочие кишечные 
противомикробные препараты 

нифуроксазид таблетки, покрытые оболочкой 

A07B адсорбирующие кишечные 
препараты 

полиметилсилоксана полигидрат гель для приготовления суспензии для приема внутрь; 
паста для приема внутрь 

  кремния диоксид коллоидный порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь 

A07BA препараты угля активированный уголь капсулы; 
таблетки 

A07BC адсорбирующие кишечные 
препараты другие 

смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
суспензия для приема внутрь 

лактулоза + лигнин гидролизный таблетки 

A07D препараты, снижающие моторику 
желудочно-кишечного тракта 

  

A07DA препараты, снижающие моторику 
желудочно-кишечного тракта 

лоперамид капсулы; 
таблетки; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки жевательные 

A07E кишечные противовоспалительные 
препараты 

  



A07EC аминосалициловая кислота и 
аналогичные препараты 

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

месалазин таблетки, покрытые оболочкой 

A07F противодиарейные 
микроорганизмы 

  

A07FA противодиарейные 
микроорганизмы 

бифидобактерии бифидум капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для приема 
внутрь и местного применения; 
лиофилизат для приготовления суспензии для приема 
внутрь и местного применения; 
порошок для приема внутрь; 
порошок для приема внутрь и местного применения; 
суппозитории вагинальные и ректальные; 
суппозитории ректальные (для детей); 
таблетки 

кишечные палочки лиофилизат для приготовления раствора для приема 
внутрь 

лактобактерии ацидофильные суппозитории вагинальные; 
лиофилизат для приготовления суспензии для приема 
внутрь и местного применения 

сахаромицеты Boulardii капсулы 

бактисубтил капсулы 

линекс капсулы 

хилак форте капли для приема внутрь 

A09 препараты, способствующие   



пищеварению, включая ферментные 
препараты 

A09A препараты, способствующие 
пищеварению, включая ферментные 
препараты 

  

A09AA ферментные препараты панкреатин капсулы; 
капсулы кишечнорастворимые; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой 

A10 препараты для лечения сахарного 
диабета 

  

A10A инсулины и их аналоги   

A10AB инсулины короткого действия и их 
аналоги для инъекционного 
введения 

инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного введения 

инсулин глулизин раствор для подкожного введения 

инсулин лизпро раствор для инъекций; 
суспензия для подкожного введения 

инсулин растворимый 
(человеческий генно-
инженерный) 

раствор для инъекций 

A10AC инсулины средней 
продолжительности действия и их 
аналоги для инъекционного 
введения 

инсулин-изофан (человеческий 
генно-инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

A10AD инсулины средней инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения 



продолжительности действия и их 
аналоги в комбинации с инсулинами 
короткого действия для 
инъекционного введения 

инсулин двухфазный 
(человеческий генно-
инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

инсулин лизпро двухфазный раствор для подкожного введения 

A10AE инсулины длительного действия и 
их аналоги для инъекционного 
введения 

инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

инсулин детемир раствор для подкожного введения 

A10B гипогликемические препараты, 
кроме инсулинов 

  

A10BA бигуаниды метформин таблетки; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки 

гликлазид таблетки; 
таблетки с модифицированным высвобождением; 
таблетки пролонгированного действия 

  гликвидон таблетки 

глимепирид таблетки 

глипизид таблетки 

A10BG тиазолидиндионы росиглитазон таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-
4 (ДПП-4) 

вилдаглиптин таблетки 

A10BX другие гипогликемические 
препараты, кроме инсулинов 

репаглинид таблетки 

A11 витамины   

A11B поливитамины   

A11BA поливитамины поливитамины [парентеральное 
введение] 

эмульсия для инфузий 

A11C витамины A и D, включая их 
комбинации 

  

A11CA витамин А ретинол драже; 
капсулы; 
мазь для наружного применения; 
раствор для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь (масляный); 
раствор для приема внутрь и наружного применения 
(масляный); 
таблетки, покрытые оболочкой 

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь; 
капли для приема внутрь (в масле); 
капсулы; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для приема внутрь в масле; 
таблетки 

дигидротахистерол капли для приема внутрь [в масле] 

кальцитриол капсулы 



колекальциферол капли для приема внутрь; 
раствор для внутримышечного введения и приема 
внутрь; 
раствор для приема внутрь (в масле) 

эргокальциферол 

A11D витамин B1 и его комбинации с 
витаминами B6 и B12 

  

A11DA витамин В1 тиамин раствор для внутримышечного введения 

A11G аскорбиновая кислота (витамин C), 
включая комбинации с другими 
средствами 

  

A11GA аскорбиновая кислота (витамин C) аскорбиновая кислота драже; 
капли для приема внутрь; 
капсулы пролонгированного действия; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
таблетки 

A11H другие витаминные препараты   

A11HA другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций 

витамин Е капсулы; 
раствор для приема внутрь (масляный) 

A11J витамины в комбинации с другими 
препаратами другие 

  

A11JA витамины в комбинации витамин Е + ретинол капсулы 

A12 минеральные добавки   



A12A препараты кальция   

A12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

  кальция глицерофосфат таблетки 

A12AX препараты кальция в комбинации с 
другими препаратами 

кальция карбонат + 
колекальциферол 

таблетки, покрытые оболочкой 

A12C другие минеральные добавки   

A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспарагинат раствор для внутривенного введения; 
раствор для инфузий; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A14 анаболические средства системного 
действия 

  

A14A анаболические стероиды   

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного введения (масляный) 

A16 другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ 

  

A16A другие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ 

  

A16AA аминокислоты и их производные адеметионин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 



таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

глутаминовая кислота таблетки 

левокарнитин раствор для приема внутрь; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

A16AB ферментные препараты имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

A16AX прочие препараты для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена веществ 

тиоктовая кислота капсулы; 
концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B кровь и система кроветворения   

B01 антитромботические средства   

B01A антитромботические средства   

B01AA антагонисты витамина K варфарин таблетки 

B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного введения; 
раствор для инъекций 

далтепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного введения 

надропарин кальция раствор для подкожного введения 

сулодексид  



эноксапарин натрия раствор для инъекций; 
раствор для подкожного введения 

B01AC антиагреганты клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ацетилсалициловая кислота + 
магния гидроксид 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

дипиридамол  

илопрост  

B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

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

  стрептокиназа лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутриартериального введения 

тромбовазим лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
капсулы 

тенектеплаза лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

B01AE прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат капсулы 

B01AX прочие антикоагулянты ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фондапаринукс натрия раствор для подкожного введения 

B02 гемостатические средства   



B02A антифибринолитические средства   

B02AA аминокислоты аминокапроновая кислота раствор для инфузий 

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

B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутрибрюшинного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутриполостного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для инфузий 

B02B витамин K и другие гемостатики   

B02BA витамин K менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного введения 

B02BC гемостатики для местного 
применения 

борная кислота + нитрофурал + 
[коллаген] 

губка 

  тахокомб губка 

B02BD факторы свертывания крови антиингибиторный коагулянтный 
комплекс 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

  фактор свертывания крови VII лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 



фактор свертывания крови VIII лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для внутривенного введения (замороженный); 
раствор для инфузий (замороженный) 

фактор свертывания крови IX лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизированный порошок для приготовления 
раствора для инфузий 

факторы свертывания крови II, IX 
и X в комбинации 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

эптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

B02BX другие системные гемостатики этамзилат раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для инъекций; 
раствор для инъекций и наружного применения; 
таблетки 

B03 антианемические препараты   

B03A препараты железа   

B03AA железа 2 + препараты для 
перорального назначения 

железа сульфат таблетки, покрытые оболочкой 

B03AB пероральные препараты 
трехвалентного железа 

железа (III) гидроксид 
полимальтозат 

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



B03AC парентеральные препараты 
трехвалентного железа 

железа (III) гидроксида 
сахарозный комплекс 

раствор для внутривенного введения 

железа (III) гидроксид декстран раствор для внутримышечного введения 

B03B витамин B12 и фолиевая кислота   

B03BA витамин B12 (цианокобаламин и его 
аналоги) 

цианокобаламин раствор для инъекций 

B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B03X другие антианемические препараты   

B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций 

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

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

эпоэтин бета 
[метоксиполиэтиленгликоль] 

раствор для внутривенного и подкожного введения 

B05 кровезаменители и перфузионные 
растворы 

  

B05A кровь и препараты крови   

B05AA кровезаменители и препараты альбумин человека раствор для внутривенного введения; 



плазмы крови раствор для инфузий 

гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий 

декстран раствор для инфузий 

желатин раствор для инфузий; 
раствор для инфузий (в растворе натрия хлорида 0,9%) 

перфторан эмульсия для инфузий 

B05B растворы для внутривенного 
введения 

  

B05BA растворы для парентерального 
питания 

жировые эмульсии для 
парентерального питания 

эмульсия для инфузий 

B05BB растворы, влияющие на водно-
электролитный баланс 

декстроза + калия хлорид + 
натрия хлорид + натрия цитрат 

порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь; 
порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь (для детей) 

калия хлорид + натрия ацетат + 
натрия хлорид 

раствор для инфузий 

меглюмина натрия сукцинат раствор для инфузий 

  натрия лактата раствор сложный 
(калия хлорид + кальция хлорид + 
натрия хлорид + натрия лактат) 

раствор для инфузий 

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

раствор для инфузий 

B05BC растворы с осмодиуретическим маннитол раствор для инфузий 



действием 

B05C ирригационные растворы   

B05CX другие ирригационные растворы декстроза раствор для внутривенного введения; 
раствор для инфузий 

B05D растворы для перитонеального 
диализа 

растворы для перитонеального 
диализа 

 

B05X добавки к растворам для 
внутривенного введения 

  

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

магния сульфат раствор для внутривенного введения; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

натрия гидрокарбонат раствор для инфузий 

натрия хлорид раствор для инфузий; 
раствор для инъекций; 
растворитель для приготовления лекарственных форм 
для инъекций 

кальция хлорид раствор для внутривенного введения 

B06A прочие гематологические препараты   

B06AB прочие гематологические препараты депротеинизированный 
гемодериват крови телят 

раствор для инъекций; 
раствор для инфузий 



(актовегин) 

C сердечно-сосудистая система   

C01 препараты для лечения заболеваний 
сердца 

  

C01A сердечные гликозиды   

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного введения; 
таблетки; 
таблетки (для детей) 

C01B антиаритмические препараты, 
классы I и III 

  

C01BA антиаритмические препараты, класс 
IA 

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

C01BB антиаритмические препараты, класс 
IB 

лидокаин капли глазные; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для инъекций; 
спрей для местного и наружного применения; 
спрей для местного применения дозированный 

C01BC антиаритмические препараты, класс 
IC 

пропафенон раствор для внутривенного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой 

диэтиламинопропионилэтоксика
рбониламинофенотиазин 

таблетки, покрытые оболочкой 

C01BD антиаритмические препараты, класс амиодарон раствор для внутривенного введения; 



III таблетки 

C01BG другие антиаритмические 
препараты класса I 

лаппаконитина гидробромид таблетки 

C01C кардиотонические средства, кроме 
сердечных гликозидов 

  

C01CA адренергические и 
дофаминергические средства 

добутамин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для инфузий 

допамин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для инъекций 

норэпинефрин концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

фенилэфрин раствор для инъекций 

эпинефрин раствор для инъекций 

C01CX другие кардиотонические средства левосимендан концентрат для приготовления раствора для инфузий 

C01D вазодилататоры для лечения 
заболеваний сердца 

  

C01DA органические нитраты изосорбида динитрат концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
спрей дозированный; 
спрей подъязычный дозированный; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного действия 

изосорбида мононитрат капсулы; 
капсулы пролонгированного действия; 
капсулы ретард; 



таблетки; 
таблетки пролонгированного действия 

  нитроглицерин аэрозоль подъязычный дозированный; 
капсулы подъязычные; 
капсулы пролонгированного действия; 
концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для внутривенного введения; 
спрей дозированный для сублингвального применения; 
спрей подъязычный дозированный; 
таблетки подъязычные; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки с замедленным высвобождением; 
таблетки сублингвальные; 
трансдермальная терапевтическая система 

C01DX Органические нитраты триметазидин  

молсидомин  

C01E другие препараты для лечения 
заболеваний сердца 

  

C01EA простагландины алпростадил концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

C01EB другие препараты для лечения 
заболеваний сердца 

ивабрадин таблетки, покрытые оболочкой 

мельдоний капсулы; 
раствор для внутривенного и парабульбарного 
введения; 
раствор для инъекций; 
сироп 



трифосаденин раствор для инъекций 

C02 антигипертензивные средства   

C02A антиадренергические средства 
центрального действия 

  

C02AB метилдопа метилдопа таблетки 

C02AC агонисты имидазолиновых 
рецепторов 

клонидин раствор для внутривенного введения; 
таблетки 

моксонидин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C02B ганглиоблокаторы   

C02BC бисчетвертичные аммониевые 
соединения 

азаметония бромид раствор для инъекций 

C02C антиадренергические средства 
периферического действия 

  

C02CA альфа-адреноблокаторы урапидил раствор для внутривенного введения; 
капсулы пролонгированного действия 

теразозин таблетки 

C03 диуретики   

C03A тиазидные диуретики   

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки 

C03B тиазидоподобные диуретики   

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы; 



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

C03C "петлевые" диуретики   

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

торасемид таблетки 

C03D калийсберегающие диуретики   

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

C03E комбинации диуретиков с 
калийсберегающими препаратами 

  

C03EA тиазидоподобные диуретики в 
комбинации с калийсберегающими 
средствами 

гидрохлоротиазид + триамтерен таблетки 



C04 периферические вазодилататоры   

C04A периферические вазодилататоры   

C04AC никотиновая кислота и ее 
производные 

никотиновая кислота раствор для инъекций 

C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутриартериального введения; 
концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
концентрат для приготовления раствора для инъекций; 
раствор для внутривенного и внутриартериального 
введения; 
раствор для инъекций 

C04AE спорыньи алкалоиды ницерголин таблетки, покрытые оболочкой; 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

C05 ангиопротекторы   

C05C препараты, снижающие 
проницаемость капилляров 

  

C05CA биофлавоноиды гесперидин + диосмин таблетки, покрытые оболочкой 

C07 бета-адреноблокаторы   

C07A бета-адреноблокаторы   

C07AA неселективные бета-
адреноблокаторы 

пропранолол таблетки 

 соталол таблетки 

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



бисопролол таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

небиволол таблетки 

эсмолол раствор для внутривенного введения 

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки, 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C08 блокаторы кальциевых каналов   

C08C селективные блокаторы кальциевых 
каналов преимущественно с 
сосудистым эффектом 

  

C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

нимодипин раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

нифедипин драже; 
раствор для инфузий; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 



таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой; 
таблетки с модифицированным высвобождением; 
таблетки с модифицированным высвобождением, 
покрытые оболочкой 

 фелодипин таблетки, покрытые оболочкой 

C08D селективные блокаторы кальциевых 
каналов с прямым действием на 
сердце 

  

C08DA производные фенилалкиламина верапамил раствор для внутривенного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

C09 средства, действующие на ренин-
ангиотензиновую систему 

  

C09A ингибиторы АПФ   

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 



лизиноприл таблетки 

рамиприл таблетки, покрытые оболочкой 

периндоприл таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фозиноприл таблетки, покрытые оболочкой 

хинаприл таблетки, покрытые оболочкой 

эналаприл таблетки 

C09B ингибиторы АПФ в комбинации с 
другими препаратами 

  

C09BA ингибиторы АПФ в комбинации с 
диуретиками 

гидрохлоротиазид + эналаприл таблетки, покрытые оболочкой 

C09BB АПФ-ингибиторы в комбинации с 
блокаторами кальциевых каналов 

амлодипин + лизиноприл таблетки 

верапамил + трандолаприл таблетки, покрытые оболочкой 

C09C антагонисты ангиотензина II   

C09CA антагонисты ангиотензина II лозартан таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

телмисартан таблетки 

C09D антагонисты ангиотензина II в 
комбинации с диуретиками 

  

C09DA антагонисты ангиотензина II в 
комбинации с диуретиками 

лозартан + гидрохлоротиазид таблетки, покрытые оболочкой 

C09DB ангиотензина II антагонисты в амлодипин + валсартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



комбинации с БМКК 

C09X прочие препараты, влияющие на 
систему ренин-ангиотензин 

  

C09XA ренина секреции ингибиторы алискирен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C10 гиполипидемические средства   

C10A гиполипидемические средства   

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  симвастатин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C10AB фибраты фенофибрат капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

D дерматологические препараты   

D01 противогрибковые препараты для 
лечения заболеваний кожи 

  

D01A противогрибковые препараты для 
местного применения 

  

D01AE прочие противогрибковые 
препараты для местного 
применения 

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

D02 дерматопротекторы   

D02A дерматопротекторы   



D02AB препараты цинка цинка оксид  

D02AC парафина и жиров препараты вазелин мазь для наружного применения 

D03 препараты для лечения ран и язв   

D03B ферментные препараты   

D03BA протеолитические ферменты коллагеназа лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 
и местного применения 

рибонуклеаза лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 
и местного применения 

D04 препараты для лечения зуда 
(включая антигистаминные 
препараты и анестетики) 

  

D04A препараты для лечения зуда 
(включая антигистаминные 
препараты и анестетики) 

  

D04 AB анестетики местные бензокаин таблетки 

D06 антибиотики и противомикробные 
средства, применяемые в 
дерматологии 

  

D06B другие противомикробные 
препараты для наружного 
применения 

  

D06BA сульфаниламиды эбермин мазь для наружного применения 

  сульфадиазин крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения 



сульфатиазол серебра крем для наружного применения 

D06C антибиотики в комбинации с 
противомикробными средствами 

диоксометилтетрагидропиримид
ин + сульфадиметоксин + 
тримекаин + хлорамфеникол 

мазь для наружного применения 

диоксометилтетрагидропиримид
ин+хлорамфеникол 

мазь для наружного применения 

D07 глюкокортикоиды, применяемые в 
дерматологии 

  

D07A глюкокортикоиды   

D07AA глюкокортикоиды с низкой 
активностью (группа I) 

метилпреднизолона ацепонат крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения; 
мазь для наружного применения (жирная); 
эмульсия для наружного применения 

D07AC глюкокортикоиды с высокой 
активностью (группа III) 

мометазон крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения; 
раствор для наружного применения; 
спрей назальный дозированный 

D08 антисептики и дезинфицирующие 
средства 

  

D08A антисептики и дезинфицирующие 
средства 

ацербин  

D08AC бигуниды и амидины хлоргексидин гель для местного и наружного применения; 
раствор для местного применения; 
раствор для местного и наружного применения; 
раствор для наружного применения; 
раствор для наружного применения (спиртовой); 



спрей для наружного применения (спиртовой); 
суппозитории вагинальные 

D08AD борная кислота и ее препараты борная кислота раствор для местного применения [спиртовой] 

D08AF фурана производные нитрофурал  

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного применения; 
раствор для наружного применения 

D08AH хинолина производные гидроксиметилхиноксалиндиокси
д 

 

D08AL серебросодержащие препараты серебра нитрат карандаши 

D08AX другие антисептики и 
дезинфицирующие средства 

водорода пероксид раствор для наружного применения; 
раствор для местного и наружного применения 

бриллиантовый зеленый раствор для наружного применения [спиртовой] 

калия перманганат порошок для приготовления раствора для местного и 
наружного применения; 
порошок для приготовления раствора для наружного 
применения 

формальдегид раствор для наружного применения спиртовой; 
гель для наружного применения 

этанол раствор для наружного применения; 
раствор для наружного применения (спиртовой); 
раствор для наружного применения и приготовления 
лекарственных форм 

D11 другие дерматологические 
препараты 

  



D11A другие дерматологические 
препараты 

  

D11AX прочие дерматологические 
препараты 

пимекролимус крем для наружного применения 

диоксометилтетрагидропиримид
ин 

мазь для местного и наружного применения 

G мочеполовая система и половые 
гормоны 

  

G01 противомикробные препараты и 
антисептики, применяемые в 
гинекологии 

  

G01A противомикробные препараты и 
антисептики, кроме 
комбинированных препаратов с 
глюкокортикоидами 

  

G01AA антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные 

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

орнидазол таблетки, покрытые оболочкой 

сертаконазол таблетки, покрытые оболочкой 

G01AX прочие антисептики и 
противомикробные препараты для 
лечения гинекологических 
заболеваний 

фуразолидон таблетки 

G02 другие препараты, применяемые в   



гинекологии 

G02A утеротонизирующие препараты   

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

эргометрин  

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный 

мизопростол таблетки 

динопрост гель интрацервикальный, 
раствор для интраамниального введения 

G02C другие препараты, применяемые в 
гинекологии 

  

G02CA адреномиметики, токолитические 
средства 

гексопреналин раствор для внутривенного введения; 
таблетки 

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки 

G03 половые гормоны и модуляторы 
функции половых органов 

  

G03A гормональные контрацептивы 
системного действия 

  

G03AA гестагены и эстрогены 
(фиксированные сочетания) 

дезогестрел + этинилэстрадиол таблетки 

G03AC гестагены левоноргестрел таблетки 

G03B андрогены   



G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружного применения; 
капсулы; 
раствор для внутримышечного введения 

тестостерон (смесь эфиров) раствор для внутримышечного введения (масляный); 
раствор для инъекций (масляный) 

G03C эстрогены   

G03CA природные и полусинтетические 
эстрогены 

эстрадиол драже; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

гексэстрол раствор для внутримышечного введения [масляный] 

G03D гестагены   

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы 

гидроксипрогестерона капроат раствор для внутримышечного введения [масляный] 

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой 

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки 

G03G гонадотропины и другие 
стимуляторы овуляции 

  

G03GA гонадотропины гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения; 
порошок для приготовления инъекционного раствора 

фоллитропин альфа лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 



подкожного введения; 
раствор для подкожного введения 

G03GB синтетические стимуляторы 
овуляции 

кломифен таблетки 

G03HA половые гормоны и модуляторы 
функции половых гормонов 

ципротерон  

G04 препараты, применяемые в 
урологии 

  

G04B препараты для лечения 
урологических заболеваний другие, 
включая спазмолитики 

  

G04BD спазмолитики оксибутинин таблетки, покрытые оболочкой 

G04C препараты для лечения 
доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы 

  

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

доксазозин таблетки; 
таблетки с модифицированным высвобождением; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

тамсулозин капсулы с модифицированным высвобождением; 
капсулы пролонгированного действия; 



таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой 

G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-
редуктазы 

финастерид таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

H гормональные препараты 
системного действия, кроме 
половых гормонов и инсулинов 

  

H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и 
их аналоги 

  

H01A гормоны передней доли гипофиза и 
их аналоги 

  

H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 
раствор для подкожного введения 

H01B гормоны задней доли гипофиза   

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные; 
раствор для инъекций; 
спрей назальный дозированный; 
таблетки; 
таблетки подъязычные 

H01BB окситоцин и его аналоги окситоцин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для инъекций; 
раствор для инъекций и местного применения 



H01C гормоны гипоталамуса   

H01CB гормоны, замедляющие рост октреотид лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия; 
микросферы для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения; 
микросферы для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия; 
порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия; 
раствор для внутривенного и подкожного введения; 
раствор для инъекций 

H01CC антигонадотропин-рилизинг 
гормоны 

цетрореликс лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

H02 кортикостероиды системного 
действия 

  

H02A кортикостероиды системного 
действия 

  

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки 

H02AB глюкокортикоиды бетаметазон крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
суспензия для инъекций 



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

дексаметазон раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

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

  преднизолон мазь для наружного применения; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

триамцинолон таблетки 

H03 препараты для лечения заболеваний 
щитовидной железы 

  

H03A препараты щитовидной железы   

H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки 



левотироксин натрия + 
лиотиронин 

таблетки 

H03B антитиреоидные препараты   

H03BA производные тиоурацила пропилтиоурацил таблетки 

H03BB серосодержащие производные 
имидазола 

тиамазол таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

H03C препараты йода   

H03CA препараты йода калия йодид таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

H04 гормоны поджелудочной железы   

H04A гормоны, расщепляющие гликоген   

H04AA гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

H05 препараты, регулирующие обмен 
кальция 

  

H05B антипаратиреоидные средства   

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций; 
спрей назальный; 
спрей назальный дозированный 

H05BX прочие антипаратиреоидные 
препараты 

цинакалцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J противомикробные препараты 
системного действия 

  



J01 антибактериальные препараты 
системного действия 

  

J01A тетрациклины   

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые 

  тигециклин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

J01B амфениколы   

J01BA амфениколы хлорамфеникол капсулы; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J01C бета-лактамные антибактериальные 
препараты: пенициллины 

  

J01CA пенициллины широкого спектра 
действия 

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

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



порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
таблетки 

J01CE пенициллины, чувствительные к 
бета-лактамазам 

бензатин бензилпенициллин лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения 

бензатина бензилпенициллин порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия 

  бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения; 
порошок для приготовления раствора для инъекций; 
порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения 

феноксиметилпенициллин гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
таблетки 

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-
лактамазам 

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



порошок для приготовления раствора для инъекций; 
таблетки 

J01CR комбинации пенициллинов, 
включая комбинации с 
ингибиторами бета-лактамаз 

амоксициллин + клавулановая 
кислота 

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

ампициллин + [сульбактам] порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения 

пиперациллин + [тазобактам] порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

J01D другие бета-лактамные 
антибактериальные препараты 

  

J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

  цефалексин гранулы для приготовления раствора для приема 
внутрь; 
гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
капсулы; 
порошок для приготовления суспензии для приема 



внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой 

J01DC цефалоспорины 2-го поколения 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 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для инфузий; 
порошок для приготовления раствора для инъекций; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

цефокситин порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения 

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

цефтазидим 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 введения; 
порошок для приготовления раствора для 



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

  цефоперазон + сульбактам порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения 

цефиксим таблетки; 
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь 

J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

J01DF монобактамы азтреонам порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения 

J01DH карбапенемы имипенем + циластатин порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для инфузий 

меропенем лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

дорипенем порошок для приготовления раствора для инфузий 



  эртапенем лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

J01E сульфаниламиды и триметоприм   

J01EE комбинированные препараты 
сульфаниламидов и триметоприма, 
включая производные 

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

J01F макролиды, линкозамиды и 
стрептограмины 

  

J01FA макролиды азитромицин капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
порошок для приготовления суспензии 
пролонгированного действия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

джозамицин таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые оболочкой 

  кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
капсулы; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; 



таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

спирамицин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой 

эритромицин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

линкомицин капсулы; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

J01G аминогликозиды   

J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

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



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

нетилмицин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

тобрамицин капли глазные; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для ингаляций 

J01M антибактериальные препараты, 
производные хинолона 

  

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

ломефлоксацин капли глазные; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

  офлоксацин капли глазные; 
капли глазные и ушные; 



раствор для инфузий; 
раствор для инфузий (в растворе натрия хлорида 0,9%); 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

ципрофлоксацин капли глазные; 
капли глазные и ушные; 
капли ушные; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой 

J01X другие антибактериальные 
препараты 

  

J01XA антибиотики гликопептидной 
структуры 

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

J01XE производные нитрофурана нитрофурантоин таблетки 

фуразидин таблетки 

J01XX прочие антибактериальные 
препараты 

линезолид гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 



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

даптомицин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

фосфомицин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

J02 противогрибковые препараты 
системного действия 

  

J02A противогрибковые препараты 
системного действия 

  

J02AA антибиотики амфотерицин B лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

нистатин таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
таблетки, покрытые оболочкой 

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

итраконазол таблетки 

J02AX другие противогрибковые 
препараты системного действия 

каспофунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

микафунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 



J04 препараты, активные в отношении 
микобактерий 

  

J04A противотуберкулезные препараты   

J04AA аминосалициловая кислота и ее 
производные 

аминосалициловая кислота гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
гранулы, покрытые оболочкой; 
гранулы, покрытые оболочкой, для приема внутрь; 
гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

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

рифабутин капсулы 

  рифампицин капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 
таблетки, покрытые оболочкой 

циклосерин капсулы 

J04AC гидразиды изониазид раствор для внутривенного и внутримышечного 



введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

фтивазид таблетки 

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

этионамид таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J04AK другие противотуберкулезные 
препараты 

пиразинамид таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

теризидон капсулы 

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

изоникотиноилгидразин железа 
сульфат 

таблетки 

метазид таблетки 

J04AM комбинированные 
противотуберкулезные препараты 

изониазид + ломефлоксацин + 
пиразинамид + этамбутол + 
пиридоксин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой 

изониазид + пиразинамид таблетки 

изониазид + пиразинамид + 
рифампицин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

изониазид + пиразинамид + таблетки, покрытые оболочкой; 



рифампицин + этамбутол + 
пиридоксин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

изониазид + рифампицин таблетки, покрытые оболочкой 

  изониазид + пиразинамид + 
рифампицин + этамбутол 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

изониазид + этамбутол таблетки 

ломефлоксацин + пиразинамид + 
протионамид + этамбутол + 
пиридоксин 

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J04B противолепрозные препараты   

J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки 

J05 противовирусные препараты 
системного действия 

  

J05A противовирусные препараты 
прямого действия 

  

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме 
ингибиторов обратной 
транскриптазы 

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

валацикловир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



валганцикловир таблетки, покрытые оболочкой 

ганцикловир лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

рибавирин капсулы; 
концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
крем для наружного применения; 
таблетки 

J05AC циклические амины римантадин таблетки 

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз атазанавир капсулы 

дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  индинавир капсулы 

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

нелфинавир порошок для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой 

ритонавир капсулы; 
капсулы мягкие 

саквинавир таблетки, покрытые оболочкой 

фосампренавир суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой 

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - 
ингибиторы обратной 
транскриптазы 

абакавир раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой 

диданозин капсулы; 
капсулы кишечнорастворимые; 



порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь для детей; 
таблетки жевательные или для приготовления 
суспензии для приема внутрь 

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

ламивудин раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ставудин капсулы; 
порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь 

телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фосфазид таблетки 

энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AG ненуклеозидные ингибиторы 
обратной транскриптазы 

невирапин суспензия для приема внутрь; 
таблетки 

этравирин таблетки 

эфавиренз капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AH ингибиторы нейроаминидазы осельтамивир капсулы; 
порошок для приготовления суспензии для приема 



внутрь 

J05AX прочие противовирусные препараты имидазолилэтанамид 
пентандиовой кислоты 

таблетки; 
капсулы 

кагоцел таблетки 

метилфенилтиометил-
диметиламинометил-
гидроксиброминдол карбоновой 
кислоты этиловый эфир 

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

ралтегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

энфувиртид лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

инозин пранобекс таблетки 

J05AR комбинированные противовирусные 
препараты для лечения ВИЧ-
инфекции 

абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

абакавир + ламивудин + 
зидовудин 

таблетки, покрытые оболочкой 

зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые оболочкой 

J06 иммунные сыворотки и 
иммуноглобулины 

  

J06A иммунные сыворотки   

J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерийный  

анатоксин дифтерийно-
столбнячный 

 



анатоксин столбнячный  

анатоксин стафилококковый  

антитоксин яда гадюки 
обыкновенной 

 

сыворотка 
противоботулиническая 

 

сыворотка противогангренозная 
поливалентная очищенная 
концентрированная лошадиная 
жидкая 

 

сыворотка противодифтерийная  

  сыворотка противостолбнячная  

J06B иммуноглобулины   

J06BA иммуноглобулины, нормальные 
человеческие 

иммуноглобулин человека 
нормальный 

 

иммуноглобулин человека 
нормальный [IgG + IgA + IgM] 

 

J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин антирабический  

иммуноглобулин против 
клещевого энцефалита 

 

иммуноглобулин 
противостолбнячный человека 

 

иммуноглобулин человека лиофилизат для приготовления раствора для 



антирезус RHO(D) внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного введения 

иммуноглобулин человека 
антистафилококковый 

 

  иммуноглобулин человека 
противостафилококковый 

 

  иммуноглобулин человека 
антицитомегаловирусный 

раствор для внутривенного введения 

J06BC другие иммуноглобулины иммуноглобулин 
антитимоцитарный 

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; 
концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

J07 вакцины вакцины в соответствии с 
национальным календарем 
профилактических прививок 

 

L противоопухолевые препараты и 
иммуномодуляторы 

  

L01 противоопухолевые препараты   

L01A алкилирующие средства   

L01AA аналоги азотистого иприта ифосфамид порошок для приготовления раствора для инфузий; 
порошок для приготовления раствора для инъекций 

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

хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой 



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

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой 

L01AC этиленимина производные тиотепа лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий 

L01AD производные нитрозомочевины кармустин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

ломустин капсулы 

  фотемустин порошок для приготовления раствора для инфузий 

L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

темозоломид капсулы 

L01B антиметаболиты   

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 



таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

пеметрексед лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки 

неларабин раствор для инфузий 

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

L01BC аналоги пиримидина гемцитабин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фторурацил концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для внутрисосудистого введения; 
раствор для внутрисосудистого и внутриполостного 
введения 

цитарабин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 
раствор для инъекций 

тегафур капсулы 

тегафур + [урацил] капсулы 

децитабин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

L01C алкалоиды растительного 
происхождения и другие природные 

  



вещества 

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винбластин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

винкристин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
раствор для внутривенного введения 

винорелбин капсулы; 
концентрат для приготовления раствора для инфузий 

L01CB производные подофиллотоксина этопозид капсулы; 
концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для инфузий концентрированный 

L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий 

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

L01D противоопухолевые антибиотики и 
родственные соединения 

  

L01DB антрациклины и родственные 
соединения 

даунорубицин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
раствор для внутривенного введения 

доксорубицин концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
концентрат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения 

идарубицин капсулы; 



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

митоксантрон концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутриплеврального введения; 
концентрат для приготовления раствора для инфузий 

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

L01DC другие противоопухолевые 
антибиотики 

блеомицин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

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

L01X другие противоопухолевые 
препараты 

  

L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизированный порошок для приготовления 
раствора для внутривенного введения; раствор для 
внутривенного введения; 
раствор для инфузий концентрированный 

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

цисплатин концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
концентрат для приготовления раствора для инфузий; 



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

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы 

L01XC моноклональные антитела бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

  трастузумаб лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 

цетуксимаб раствор для инфузий 

L01XE ингибиторы протеинкиназы гефитиниб таблетки, покрытые оболочкой 

дазатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

иматиниб капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой 

нилотиниб капсулы 

сорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

сунитиниб капсулы 

L01XX прочие противоопухолевые аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора для 



препараты внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения 

гидроксикарбамид капсулы 

  бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

иринотекан концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
концентрат для приготовления раствора для инфузий 

топотекан лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

третиноин капсулы 

диглицидил метилфосфонат мазь для наружного применения 

L02 противоопухолевые гормональные 
препараты 

  

L02A гормоны и родственные соединения   

L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения; 
таблетки 

мегэстрол таблетки 

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг 
гормона 

гозерелин капсула для подкожного введения пролонгированного 
действия 

бусерелин  

  лейпрорелин лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 



лиофилизат для приготовления суспензии для 
инъекций; лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного и подкожного введения 
пролонгированного действия 

трипторелин лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения 
пролонгированного действия; 
раствор для подкожного введения 

L02B антагонисты гормонов и 
родственные соединения 

  

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

фулвестрант раствор для внутримышечного введения 

L02BB антиандрогены бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

флутамид таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

L02BG ингибиторы ферментов анастрозол таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

летрозол таблетки 

эксеместан таблетки, покрытые оболочкой; 



таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

L03 иммуностимуляторы   

L03A иммуностимуляторы рибонуклеат натрия лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения 

L03AA колониестимулирующие факторы филграстим раствор для внутривенного и подкожного введения; 
раствор для подкожного введения 

ленограстим лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и подкожного введения 

молграмостим лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и подкожного введения 

L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного применения; 
гель для местного и наружного применения; 
капли назальные; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного, субконъюнктивального введения и 
закапывания в глаз; 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 
и местного применения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
интраназального введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для местного 
применения; 
лиофилизат для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 



мазь для местного и наружного применения; 
раствор для внутривенного и подкожного введения; 
раствор для внутримышечного, субконъюнктивального 
введения и закапывания в глаз; 
раствор для инъекций; 
раствор для местного применения и ингаляций; 
раствор для подкожного введения; 
суппозитории вагинальные и ректальные; 
суппозитории ректальные 

интерферон бета лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 
раствор для внутримышечного введения; 
раствор для подкожного введения 

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

пэгинтерферон альфа лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 
раствор для подкожного введения 

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 
и местного применения; 
суппозитории вагинальные и ректальные; 
суппозитории вагинальные и ректальные на основе 
твердого жира; 
таблетки 

вакцина для лечения рака 
мочевого пузыря БЦЖ 

лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутрипузырного введения 



глатирамера ацетат раствор для подкожного введения 

глутамил-цистеинил-глицин 
динатрия 

раствор для инъекций 

дезоксирибонуклеат натрия  

меглюмина акридонацетат раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

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

лизатов бактерий смесь  

L04 иммунодепрессанты   

L04A иммунодепрессанты   

L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

  микофенолата мофетил капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  микофеноловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

  эверолимус таблетки; 
таблетки диспергируемые 

L04AA25  экулизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

L04AB ингибиторы фактора некроза 
опухоли альфа (ФНО-альфа) 

адалимумаб раствор для подкожного введения 



  инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

  этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; 
раствор для подкожного введения 

L04AC ингибиторы интерлейкина базиликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

L04AC08 иммунодепрессивное средство 
антитела моноклональные к 
интерлейкину-1бета 

канакинумаб лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения 

L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус капсулы; 
концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
мазь для наружного применения 

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

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки 

леналидомид капсулы 

леналидомид капсулы 

M костно-мышечная система   

M01 противовоспалительные и 
противоревматические препараты 

  



M01A нестероидные 
противовоспалительные и 
противоревматические препараты 

  

M01AB производные уксусной кислоты и 
родственные соединения 

диклофенак капли глазные; 
капсулы с модифицированным высвобождением; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для внутримышечного введения; 
таблетки с модифицированным высвобождением; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой 

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

M01AC оксикамы лорноксикам лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой 



мелоксикам раствор для внутримышечного введения; 
таблетки; 

теноксикам раствор для внутримышечного введения; 
таблетки; 

M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен гель для наружного применения; 
гранулы для приготовления раствора для приема 
внутрь; 
капсулы; 
крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения; 
раствор для внутривенного введения; 
суппозитории ректальные (для детей); 
суспензия для перорального применения 

 суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

  кетопрофен капсулы; 
капсулы пролонгированного действия; 
капсулы с модифицированным высвобождением; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 

 раствор для внутримышечного введения; 
раствор для инфузий и внутримышечного введения; 
раствор для местного применения; 
суппозитории ректальные (для детей); 
таблетки; 



таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки с модифицированным высвобождением 

M01C базисные противоревматические 
препараты 

  

M01CC пеницилламин и подобные 
препараты 

пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

M01CX другие базисные 
противоревматические препараты 

лефлуномид таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

M02 препараты для наружного 
применения при болевом синдроме 
при заболеваниях костно-мышечной 
системы 

  

M02A препараты для наружного 
применения при болевом синдроме 
при заболеваниях костно-мышечной 
системы 

  

M02AX другие препараты для местного 
лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата 

диметилсульфоксид концентрат для приготовления раствора для наружного 
применения 

M03 миорелаксанты   

M03A миорелаксанты периферического 
действия 

  

M03AB производные холина суксаметония хлорид и йодид раствор для внутривенного введения; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 



M03AC другие четвертичные аммониевые 
соединения 

пипекурония бромид лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

атракурия безилат раствор для внутривенного введения 

рокурония бромид раствор для внутривенного введения 

цисатракурия безилат раствор для внутривенного введения 

M03AX другие миорелаксанты 
периферического действия 

ботулинический токсин типа А-
гемагглютинин комплекс 

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

M03B миорелаксанты центрального 
действия 

  

M03BX другие миорелаксанты 
центрального действия 

баклофен таблетки 

  тизанидин капсулы с модифицированным высвобождением; 
таблетки 

толперизон таблетки 

M04 противоподагрические препараты   

M04A противоподагрические препараты   

M04AA ингибиторы образования мочевой 
кислоты 

аллопуринол таблетки 

M05 препараты для лечения заболеваний 
костей 

  



M05B препараты, влияющие на структуру и 
минерализацию костей 

  

M05BA бифосфонаты алендроновая кислота таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

ибандроновая кислота  

клодроновая кислота  

M05BX другие препараты, влияющие на 
структуру и минерализацию костей 

стронция ранелат порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь 

N нервная система   

N01 анестетики   

N01A препараты для общей анестезии   

N01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляций 

севофлуран жидкость для ингаляций 

изофлуран жидкость для ингаляций 

N01AF барбитураты тиопентал натрия лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного введения 



N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций; 
таблетки 

N01AX другие препараты для общей 
анестезии 

динитрогена оксид газ сжатый 

кетамин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

натрия оксибутират раствор для внутривенного введения; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

пропофол эмульсия для внутривенного введения 

N01B местные анестетики   

N01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций 

N01BB амиды бупивакаин раствор для интратекального введения; 
раствор для инъекций 

артикаин раствор для инъекций 

  ропивакаин раствор для инъекций 

лидокаин + хлоргексидин гель для наружного применения 

N02 анальгетики   

N02A опиоиды   

N02AA алкалоиды опия морфин раствор для инъекций; 
раствор для подкожного введения; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 



N02AB производные фенилпиперидина фентанил раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки подъязычные; 
трансдермальная терапевтическая система 

N02AF производные морфина буторфанол раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

налбуфин раствор для инъекций 

N02AE производные орипавина бупренорфин трансдермальная терапевтическая система; 
раствор для инъекций 

N02AX анальгетики со смешанным 
механизмом действия 

пропионилфенил-
этоксиэтилпиперидин 

таблетки защечные 

  трамадол капсулы; 
раствор для инъекций; 
суппозитории ректальные; 
таблетки; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки ретард, покрытые оболочкой 

омнопон раствор для подкожного введения 

парацетамол + трамадол таблетки, покрытые оболочкой 

N02B другие анальгетики и антипиретики   

N02BA салициловая кислота и ее 
производные 

ацетилсалициловая кислота таблетки; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 



таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой 

N02BB пиразолоны метамизол натрия раствор для инъекций; 
таблетки 

N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
раствор для инфузий; 
сироп; 
сироп (для детей); 
суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные (для детей); 
суспензия для приема внутрь; 
суспензия для приема внутрь (для детей); 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N03 противоэпилептические препараты   

N03A противоэпилептические препараты   

N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки 

фенобарбитал таблетки 

примидон таблетки 

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки 

N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы 

N03AE производные бензодиазепина клоназепам таблетки 

N03AF производные карбоксамида карбамазепин сироп; 
таблетки; 



таблетки пролонгированного действия; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

окскарбазепин суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы пролонгированного действия; 
гранулы пролонгированного действия для приема 
внутрь; 
капли для приема внутрь; 
капсулы мягкие; 
раствор для внутривенного введения; 
раствор для приема внутрь; 
сироп; 
сироп для детей; 
таблетки; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой 

N03AX другие противоэпилептические 
препараты 

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

габапентин капсулы 

ламотриджин таблетки 

прегабалин капсулы 



топирамат капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N04 противопаркинсонические 
препараты 

  

N04A антихолинергические средства   

N04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
таблетки 

тригексифенидил таблетки 

N04B дофаминергические средства   

N04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид капсулы; 
капсулы с модифицированным высвобождением; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые 

леводопа + карбидопа таблетки 

N04BB производные адамантана амантадин раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N04BC агонисты дофаминовых рецепторов прамипексол таблетки 

N05 психотропные средства   

N05A антипсихотические средства   

N05AA алифатические производные 
фенотиазина 

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



хлорпромазин драже; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

N05AB пиперазиновые производные 
фенотиазина 

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

  трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой 

флуфеназин раствор для внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного введения (масляный) 

N05AC пиперидиновые производные 
фенотиазина 

перициазин капсулы; 
раствор для приема внутрь 

тиоридазин драже; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для внутримышечного введения; 
раствор для внутримышечного введения (масляный); 
раствор для инъекций; 
таблетки 

дроперидол раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для инъекций 

N05AE производные индола сертиндол таблетки, покрытые оболочкой 

N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); 



таблетки, покрытые оболочкой 

хлорпротиксен таблетки 

флупентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые сахарной оболочкой 

N05AH диазепины, оксазепины и тиазепины кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; 
таблеток набор 

оланзапин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
таблетки; 
таблетки диспергируемые; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

клозапин таблетки 

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; 
раствор для внутримышечного введения; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  амисульприд таблетки 

N05AN лития соли лития карбонат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05AX другие антипсихотические средства рисперидон порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия; 
раствор для приема внутрь; 



таблетки; 
таблетки для рассасывания; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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

N05B анксиолитики   

N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенилбензоди
азепин 

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
таблетки 

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

медазепам таблетки 

  лоразепам драже; 
таблетки, покрытые оболочкой 

оксазепам таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

тофизопам таблетки 

N05BB производные дифенилметана гидроксизин раствор для внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой 

N05BX анксиолитики другие морфолиноэтилтиоэтоксибензим  



идазол 

N05C снотворные и седативные средства   

N05CB Барбитураты в комбинации с 
другими препаратами 

белладонны алкалоиды + 
фенобарбитал + эрготамин 

таблетки, покрытые оболочкой 

N05CD производные бензодиазепина мидазолам раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

нитразепам таблетки 

N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

залеплон капсулы 

N05CM другие снотворные и седативные 
препараты 

валерианы лекарственной 
корневища с корнями 

 

N06 психоаналептики   

N06A антидепрессанты   

N06AA неселективные ингибиторы 
обратного захвата моноаминов 

амитриптилин капсулы пролонгированного действия; 
раствор для внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

имипрамин драже; 
раствор для внутримышечного введения 

мапротилин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



милнаципран капсулы 

кломипрамин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

N06AB селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина 

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

  сертралин капсулы; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

флуоксетин капсулы; 
таблетки 

циталопрам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эсциталопрам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

флувоксамин таблетки, покрытые оболочкой 

N06AX другие антидепрессанты пипофезин таблетки; 
таблетки с модифицированным высвобождением 

венлафаксин таблетки, покрытые оболочкой 

тианептин таблетки, покрытые оболочкой 

дулоксетин таблетки, покрытые оболочкой 

агомелатин таблетки, покрытые оболочкой 



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

  

N06BA симпатомиметики центрального 
действия 

атомоксетин капсулы 

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

N06BX другие психостимуляторы и 
ноотропные препараты 

винпоцетин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для инфузий концентрированный; 
раствор для инъекций; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой 

глицин таблетки защечные; 
таблетки подъязычные 

гопантеновая кислота таблетки, покрытые оболочкой 

метионил-глутамил-гистидил-
фенилаланил-пролил-глицил-
пролин 

капли назальные 

никотиноил гамма-
аминомасляная кислота 

 

пирацетам капсулы; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для инфузий; 



раствор для инъекций; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

полипептиды коры головного 
мозга скота 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

  N-карбамоилметил-4-фенил-2-
пирролидон 

таблетки 

церебролизин раствор для инъекций 

цитиколин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для приема внутрь 

N06C комбинации психолептиков и 
психоаналептиков 

  

N06D препараты для лечения деменции   

N06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного действия; 
таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ривастигмин капсулы; 
раствор для приема внутрь; 
трансдермальная терапевтическая система 

N06DX другие препараты для лечения 
деменции 

мемантин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N07 другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы 

  



N07A препараты, влияющие на 
парасимпатическую нервную 
систему 

  

N07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метилсульфат раствор для внутривенного и подкожного введения; 
раствор для инъекций; 
таблетки 

дистигмина бромид  

пиридостигмина бромид таблетки 

N07AX прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

N07B препараты, применяемые при 
зависимостях 

  

N07BB препараты, применяемые при 
алкогольной зависимости 

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

N07C препараты для устранения 
головокружения 

  

N07CA препараты для устранения 
головокружения 

бетагистин таблетки 

циннаризин таблетки 

N07X другие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы 

  



N07XX прочие препараты для лечения 
заболеваний нервной системы 

  

инозин + никотинамид + 
рибофлавин + янтарная кислота 

раствор для внутривенного введения 

этилметилгидроксипиридина 
сукцинат 

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

P противопаразитарные препараты, 
инсектициды и репелленты 

  

P01 противопротозойные препараты   

P01A препараты для лечения амебиаза и 
других протозойных инфекций 

  

P01AB производные нитроимидазола метронидазол раствор для внутривенного введения; 
раствор для инфузий; 
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

P01B противомалярийные препараты   

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  хлорохин таблетки 

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки 

P02 противогельминтные препараты   

P02B препараты для лечения трематодоза   



P02BA производные хинолина празиквантел таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

P02C препараты для лечения нематодоза   

P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки 

албендазол таблетки 

P02CC производные 
тетрагидропиримидина 

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

P02CE производные имидазотиазола левамизол таблетки 

P03 препараты для уничтожения 
эктопаразитов, инсектициды и 
репелленты 

  

P03A препараты для уничтожения 
эктопаразитов 

  

P03AC пиретрины (в т.ч. синтетические 
соединения) 

перметрин  

фенотрин шампунь 

P03AX прочие препараты для уничтожения 
эктопаразитов 

бензилбензоат мазь для наружного применения; 
эмульсия для наружного применения 

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); 
спрей назальный; 
спрей назальный дозированный; 
спрей назальный дозированный (для детей) 

нафазолин капли назальные 

оксиметазолин капли назальные 

R02 препараты для лечения заболеваний 
горла 

  

R02A препараты для лечения заболеваний 
горла 

  

R02AA антисептические препараты йод + калия йодид + глицерол раствор для местного применения; 
спрей для местного применения 

  мяты перечной листьев масло + 
сульфаниламид + сульфатиазол + 
тимол + эвкалипта прутовидного 
листьев масло 

спрей для местного применения; 
аэрозоль для местного применения 

R03 препараты для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей 

  

R03A адренергические средства для 
ингаляционного введения 

  

R03AC селективные бета2-адреномиметики сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный; 
аэрозоль для ингаляций дозированный, 
активированный вдохом; 



капсулы для ингаляций; 
капсулы с порошком для ингаляций; 
порошок для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

салметерол аэрозоль для ингаляций дозированный 

фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 

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

R03AK симпатомиметики в комбинации с 
другими препаратами 

будесонид + формотерол капсул с порошком для ингаляций набор; 
порошок для ингаляций дозированный 

ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций 

салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; 
порошок для ингаляций дозированный 

R03B другие средства для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей для 
ингаляционного введения 

  

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



  будесонид аэрозоль для ингаляций дозированный; 
капли назальные; 
капсулы; 
порошок для ингаляций; 
порошок для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций; 
спрей назальный дозированный; 
суспензия для ингаляций; 
суспензия для ингаляций дозированная 

флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; 
спрей назальный дозированный 

R03BB антихолинергические средства ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций 

тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций 

R03BC противоаллергические средства, 
кроме глюкокортикоидов 

кромоглициевая кислота аэрозоль для ингаляций дозированный; 
капли глазные; 
капсулы; 
капсулы с порошком для ингаляций; 
раствор для ингаляций; 
спрей назальный дозированный 

недокромил аэрозоль для ингаляций дозированный 

R03C симпатомиметики для системного 
применения 

  

R03CK адреномиметики в комбинации с 
другими препаратами для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей 

беклометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный 



R03D другие средства системного 
действия для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей 

  

R03DA ксантины аминофиллин раствор для внутривенного введения; 
раствор для внутримышечного введения; 
таблетки 

теофиллин таблетки, покрытые оболочкой; 
капсулы 

R03DC блокаторы лейкотриеновых 
рецепторов 

зафирлукаст таблетки, покрытые оболочкой 

R03DX прочие средства системного 
действия для лечения 
обструктивных заболеваний 
дыхательных путей 

фенспирид сироп; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

R05 противокашлевые препараты и 
средства для лечения простудных 
заболеваний 

  

R05C отхаркивающие препараты, кроме 
комбинаций с противокашлевыми 
средствами 

  

R05CA отхаркивающие препараты алтея лекарственного травы 
экстракт 

таблетки 

R05CB муколитические препараты амброксол раствор для инъекций; 
раствор для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь и ингаляций; 
сироп 



  ацетилцистеин гранулы для приготовления сиропа; 
гранулы для приготовления раствора для приема 
внутрь; 
порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
раствор для инъекций; 
раствор для инъекций и ингаляций 

дорназа альфа раствор для ингаляций 

бромгексин таблетки 

R06 антигистаминные средства 
системного действия 

  

R06A антигистаминные средства 
системного действия 

  

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
таблетки 

клемастин таблетки, покрытые оболочкой 

R06AB алкиламины замещенные диметинден капли для приема внутрь 

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; 
таблетки 

R06AD производные фенотиазина прометазин  

R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь; 



сироп; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

левоцетиризин таблетки, покрытые оболочкой 

R06AX другие антигистаминные средства 
системного действия 

лоратадин сироп; 
суспензия для приема внутрь; 
таблетки 

кетотифен таблетки, покрытые оболочкой 

R07 другие препараты для лечения 
заболеваний дыхательной системы 

  

R07A другие препараты для лечения 
заболеваний дыхательной системы 

  

R07AA легочные сурфактанты порактант альфа суспензия для эндотрахеального введения 

сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления эмульсии для 
ингаляционного введения; 
лиофилизат для приготовления эмульсии для 
эндотрахеального введения; 
лиофилизат для приготовления эмульсии для 
эндотрахеального, эндобронхиального и 
ингаляционного введения 

R07AB стимуляторы дыхательного центра никетамид раствор для приема внутрь; 
раствор для инъекций 

аммиак раствор для наружного применения и ингаляций 

S органы чувств   

S01 офтальмологические препараты   



S01A противомикробные препараты   

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная 

S01AB сульфаниламиды сульфацетамид капли глазные 

S01AX прочие противомикробные 
препараты 

пиклоксидин капли глазные 

S01C противовоспалительные препараты 
в комбинации с 
противомикробными препаратами 

  

S01CA кортикостероиды в комбинации с 
противомикробными препаратами 

дексаметазон + тобрамицин капли глазные; 
мазь глазная 

S01E противоглаукомные препараты и 
миотические средства 

  

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 

пилокарпин + тимолол капли глазные 

S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки 

дорзоламид капли глазные 

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные 

бетаксолол капли глазные 

S01EE простагландинов аналоги травопрост капли глазные 

S01EX другие противоглаукомные 
препараты 

бутиламиногидроксипропоксифе
ноксиметил метилоксадиазол 

капли глазные 

S01F мидриатические и   



циклоплегические средства 

S01FA антихолинергические средства тропикамид капли глазные 

циклопентолат капли глазные 

S01G деконгестанты и 
противоаллергические препараты 

  

S01GX    

S01H местные анестетики   

S01HA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные 

проксиметакаин капли глазные 

S01J диагностические препараты   

S01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения 

S01K препараты, используемые при 
хирургических вмешательствах в 
офтальмологии 

  

S01KA вискозоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные 

S01L средства, применяемые при 
заболеваниях сосудистой оболочки 
глаза 

  

S01LA средства, препятствующие 
новообразованию сосудов 

ранибизумаб раствор для внутриглазного введения 

S01X другие препараты для лечения 
заболеваний глаз 

  



S01XA другие офтальмологические 
препараты 

декспантенол  

  метилэтилпиридинол  

депротеинизированный 
гемодиализат из крови молочных 
телят (солкосерил) 

гель глазной; 
раствор для инъекций 

S02 препараты для лечения заболеваний 
уха 

  

S02A противомикробные препараты   

S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные 

S02C кортикостероиды в комбинации с 
противомикробными препаратами 

  

S02CA кортикостероиды в комбинации с 
противомикробными препаратами 

кандибиотик капли ушные 

S03 препараты для лечения заболеваний 
глаз и уха 

  

S03C кортикостероиды в комбинации с 
противомикробными препаратами 

  

S03CA кортикостероиды в комбинации с 
противомикробными препаратами 

гентамицин + дексаметазон капли глазные; 
мазь глазная 

  дексаметазон + неомицин капли глазные и ушные 

дексаметазон + ципрофлоксацин 
(комбинил-дуо) 

капли глазные и ушные 



дексаметазон + неомицин + 
полимиксин B 

капли глазные 

V прочие препараты   

V01 аллергены   

V01A аллергены   

V01AA аллергенов экстракт аллерген бактерий 
(туберкулезный 
рекомбинантный) 

раствор для внутрикожного введения 

V03 другие лечебные средства   

V03A другие лечебные средства бактериофаг дизентерийный  

бактериофаг колипротейный  

бактериофаг стафилококковый  

бактериофаг клебсиелл  

бактериофаг клебсиелл 
пневмонии 

 

V03AA препараты для лечения 
хронического алкоголизма 

метадоксин таблетки; 
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения 

V03AB антидоты димеркаптопропансульфонат 
натрия 

раствор для внутримышечного и подкожного введения 

калий-железо гексацианоферрат таблетки 

кальция тринатрия пентетат раствор для внутривенного введения 



карбоксим раствор для внутримышечного введения 

налоксон раствор для инъекций 

натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения 

протамина сульфат раствор для внутривенного введения; 
раствор для инъекций 

сугаммадекс раствор для внутривенного введения 

флумазенил раствор для внутривенного введения 

цинка бисвинилимидазола 
диацетат 

капсулы; 
раствор для внутримышечного введения 

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые 

V03AE препараты для лечения 
гиперкалиемии 

севеламер таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

V03AF дезинтоксикационные препараты 
для противоопухолевой терапии 

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

месна раствор для внутривенного введения 

дексразоксан лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 

V06 лечебное питание   



V06D другие продукты лечебного питания   

V06DD аминокислоты, включая 
комбинации с полипептидами 

аминокислоты для 
парентерального питания 

 

аминокислоты и их смеси  

кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

V06DE аминокислоты, углеводы, 
минеральные вещества, витамины в 
комбинации 

аминокислоты для 
парентерального питания + 
прочие препараты 

 

V07 другие нелечебные средства   

V07A другие нелечебные средства   

V07AB растворители и разбавители, 
включая ирригационные растворы 

вода для инъекций растворитель для приготовления лекарственных форм 
для инъекций 

V08 контрастные средства   

V08A рентгеноконтрастные средства, 
содержащие йод 

  

V08AA водорастворимые нефротропные 
высокоосмолярные 
рентгеноконтрастные средства 

натрия амидотризоат раствор для инъекций 

V08AB водорастворимые нефротропные 
низкоосмолярные 
рентгеноконтрастные средства 

йогексол раствор для инъекций 

йопромид раствор для инъекций 

йоверсол раствор для внутривенного и внутриартериального 
введения 



йодиксанол раствор для инъекций 

V08B рентгеноконтрастные средства, 
кроме йодсодержащих 

  

V08BA рентгеноконтрастные средства, 
содержащие бария сульфат 

бария сульфат порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; 
суспензия для приема внутрь 

V08C контрастные средства для магнитно-
резонансной томографии 

  

V08CA парамагнитные контрастные 
средства 

гадодиамид раствор для внутривенного введения 

гадопентетовая кислота раствор для внутривенного введения 

гадобутрол раствор для внутривенного введения 

гадоксетовая кислота раствор для внутривенного введения 

V09 диагностические 
радиофармацевтические средства 

бромезида 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

пирфотех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

технефит 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

технефор 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

V10 терапевтические   



радиофармацевтические средства 

V10B радиофармацевтические средства 
для уменьшения боли при 
новообразованиях костной ткани 

  

V10BX разные радиофармацевтические 
средства для уменьшения боли 

стронция хлорид 89Sr раствор для внутривенного введения 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Программе 

 
Стоимость Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи по условиям ее оказания на 2015 год 
 

Медицинская помощь по источникам 
финансового обеспечения и условиям 

предоставления 
N строки Единица измерения 

Объем 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 жителя 

(норматив объема 
предоставления 

медицинской 
помощи в расчете 

на 1 
застрахованное 

лицо) 

Стоимость 
единицы объема 

медицинской 
помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 
финансирования 

территориальной программы 

Стоимость территориальной программы по 
источникам ее финансового обеспечения 

руб. млн. руб. 

за счет средств 
консолидирован

ного бюджета 
субъекта РФ 

за счет 
средств ОМС 

за счет средств 
консолидирован

ного бюджета 
субъекта РФ 

А 1 2 3 4 5 6 7 



I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации, в 
том числе <*>: 

01  x x 2 306,87  6 350,05 

1. Скорая медицинская помощь 02 вызов      

2. При заболеваниях, не включенных в 
территориальную программу ОМС: 

03  x x 1 874,14  5 158,88 

- амбулаторная помощь 
04 посещение 0,2340 538,68 126,05  346,98 

04 обращение 0,1600 1 508,31 241,33  664,29 

- стационарная помощь 
05 случай госпитализации 0,0180 77 793,89 1 400,29  3 854,53 

05.1 койко-день 0,0044 2 564,40 11,28  31,05 

- в дневных стационарах 06 пациенто-день 0,1080 881,39 95,19  262,03 

3. При заболеваниях, включенных в 
базовую программу ОМС, гражданам 
Российской Федерации, не 
идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС: 

07  x x   - 

- скорая медицинская помощь 08 вызов x x x  - 

- амбулаторная помощь 09 посещение x x x  - 

- стационарная помощь 10 к/день x x x  - 

- в дневных стационарах 11 пациенто-день x x x  - 

4. Иные государственные и 12  x x 432,73  1 191,17 



муниципальные услуги (работы) 

5. Специализированная 
высокотехнологичная медицинская 
помощь, оказываемая в медицинских 
организациях субъекта РФ 

13 к/день x x    

II. Средства консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации на содержание 
медицинских организаций, 
работающих в системе ОМС <**>: 

14  x x 295,02  812,1 

- скорая медицинская помощь 15 вызов x x 172,89  475,91 

- амбулаторная помощь 16 посещение x x 122,13  336,19 

- стационарная помощь 17 к/день x x    

- в дневных стационарах 18 пациенто-день x x    

III. Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы ОМС: 

19  x x x 9 346,96 x 

- скорая медицинская помощь (сумма 
строк 26 + 30) 

20 вызов 0,3180 1 829,37 x 581,74 x 

- амбулаторная помощь 

21.1 
посещение с 

профилактической целью 
2,3500 391,55  920,14  

21.2 
посещение по неотложной 

медицинской помощи 
0,6000 501,43  300,86  

21.3 обращение 1,9500 1 141,40  2 225,73  

- стационарная помощь 22 случай госпитализации 0,1720 25 045,99 x 4 307,91 x 



- в дневных стационарах 23 пациенто-день 0,5900 1 461,22 x 862,12 x 

- затраты на АУП в сфере ОМС <***> 24  x x x 148,46 x 

из строки 19: 
1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным 
лицам 

25  x x x 9 178,23 x 

- скорая медицинская помощь 26 вызов 0,318 1 765,64 x 561,47 x 

- амбулаторная помощь 

27.1 
посещение с 

профилактической целью 
2,350 391,55 x 920,14 x 

27.2 
посещение по неотложной 

медицинской помощи 
0,600 501,43 x 300,86 x 

27.3 обращение 1,950 1 141,40 x 2 225,73 x 

- стационарная помощь 28 случай госпитализации 0,172 25 045,99 x 4 307,91 x 

- в дневных стационарах 29.1 пациенто-день 0,590 1 461,22 x 862,12 x 

2. Медицинская помощь по видам и 
заболеваниям сверх базовой 
программы: 

30  x x x 20,27 x 

- скорая медицинская помощь 31 вызов x x x x x 

- амбулаторная помощь 
32.1 

посещение с 
профилактической целью 

     

32.2 обращение      

- стационарная помощь 33 койко-день   x  x 



- в дневных стационарах 34 пациенто-день   x  x 

ИТОГО (сумма строк 01 + 14 + 19) 35  x x 2 601,89 9 346,96 7 162,15 

 
-------------------------------- 
<*> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 
<**> Указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих 

в системе ОМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального фонда ОМС в виде 
межбюджетных трансфертов. 

<***> Затраты на АУП ТФОМС и СМО. 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Программе 

 
Стоимость Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи по источникам финансового обеспечения на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

 N строки 

2015 год 
плановый период 

2016 год 2017 год 

Утвержденная стоимость 
территориальной программы 

Расчетная стоимость 
территориальной программы 

Стоимость территориальной 
программы 

Стоимость территориальной 
программы 

всего (млн. 
руб.) 

на одного 
жителя (одно 

всего (млн. 
руб.) 

на одного 
жителя (одно 

всего (млн. 
руб.) 

на одного 
жителя (одно 

всего (млн. 
руб.) 



застрахованное 
лицо по ОМС) в 

год (руб.) 

застрахованное 
лицо по ОМС) в 

год (руб.) 

застрахованное 
лицо по ОМС) в 

год (руб.) 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стоимость территориальной 
программы государственных гарантий 
всего (сумма строк 02 + 03), в том 
числе: 

01 32 981,81 11 948,85 37 498,98 13 590,22 33 524,29 12 144,08 36 533,97 

I. Средства консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации <*> 

02 7 162,15 2 601,89 11 941,69 4 338,24 6 249,76 2 270,45 6 153,12 

II. Стоимость территориальной 
программы ОМС всего (сумма строк 
04 + 10) 

03 25 819,66 9 346,96 25 557,29 9 251,98 27 274,53 9 873,63 30 380,85 

1. Стоимость территориальной 
программы ОМС за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой 
программы (сумма строк 05 + 06 + 09), 
в том числе: 

04 25 763,66 9 326,69 25 557,29 9 251,98 27 218,53 9 853,36 30 380,85 

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС 05 25 557,29 9 251,98 25 557,29 9 251,98 27 000,57 9 774,46 30 137,72 

1.2. Межбюджетные трансферты 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации на финансовое 
обеспечение территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в части 
базовой программы ОМС 

06        



1.2.1. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета субъекта 
Российской Федерации в бюджет 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение скорой медицинской 
помощи (за исключением 
специализированной (санитарно-
авиационной) скорой медицинской 
помощи) 

07        

1.2.2. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета субъекта 
Российской Федерации в бюджет 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение расходов, включаемых в 
структуру тарифа на оплату 
медицинской помощи в соответствии 
с частью 7 статьи 35 Федерального 
закона от 29.11.2010 "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

08 0,00 0,00      

1.3. Прочие поступления 09 206,37 74,71   217,96 78,90 243,13 

2. Межбюджетные трансферты 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской 

10 56,00 20,27   56,00 20,27  
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помощи, не установленных базовой 
программой ОМС, в том числе: 

2.1. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета субъекта 
Российской Федерации в бюджет 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение скорой медицинской 
помощи (за исключением 
специализированной (санитарно-
авиационной) скорой медицинской 
помощи) 

11 56,00 20,27   56,00 20,27  

2.2. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета субъекта 
Российской Федерации в бюджет 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение расходов, включаемых в 
структуру тарифа на оплату 
медицинской помощи в соответствии 
с частью 7 статьи 35 Федерального 
закона от 29.11.2010 "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

12        
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