19.06.2018

г. Красноярск

№ 358-п

О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края
от 26.12.2017 № 799-п «Об утверждении Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2017 № 1492
«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 3 Закона Красноярского края
от 24.12.2004 № 13-2831 «О реализации государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи
в Красноярском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края
от 26.12.2017 № 799-п «Об утверждении Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи
в Красноярском крае на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Территориальная программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи
в Красноярском крае на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(далее − Территориальная программа) разработана в соответствии
с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральным законом
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 08.12.2017 № 1492 «О Программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период
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2019 и 2020 годов», Законом Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2831
«О реализации государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае», Законом
Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1155 «О краевом бюджете на 2018 год и
плановый период 2019–2020 годов», Законом Красноярского края от 30.11.2017
№ 4-1140 «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Красноярского края на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов».»;
в пункте 1.4 раздела 1 слова «в реализации Территориальной программы»
заменить словами «в реализации Территориальной программы, в том числе
территориальной программы обязательного медицинского страхования»;
абзац первый пункта 4.8 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.8. Базовая программа обязательного медицинского страхования
включает нормативы объемов предоставления медицинской помощи в расчете
на 1 застрахованное лицо (в соответствии c разделом 6 Территориальной
программы), нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления
медицинской помощи (в том числе по перечню видов высокотехнологичной
медицинской помощи) и нормативы финансового обеспечения базовой
программы обязательного медицинского страхования в расчете на 1
застрахованное лицо (в соответствии c разделом 7 Территориальной
программы), целевые значения критериев доступности и качества медицинской
помощи (в соответствии c приложением № 9 к Территориальной программе),
перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, который
содержит в том числе методы лечения и включает нормативы финансовых
затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи
(в соответствии с приложением № 10 к Территориальной программе).»;
в разделе 5:
абзац седьмой пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«осуществляется финансовое обеспечение проведения обязательных
диагностических исследований и оказания медицинской помощи гражданам
при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную
службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные
профессиональные
образовательные
организации
или
военные
образовательные
организации
высшего
образования,
заключении
с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении
на факультете военного обучения (военной кафедре) при федеральной
государственной образовательной организации высшего образования
по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной
подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки
солдат, матросов запаса, в военной образовательной организации высшего
образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса
либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на
военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую
службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях
определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе;»;
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в абзаце втором пункта 5.2 слова «в реализации Территориальной
программы» заменить словами «в реализации Территориальной программы,
в том числе территориальной программы обязательного медицинского
страхования»;
абзацы одиннадцатый, двадцать седьмой–двадцать девятый пункта 5.3
исключить;
разделы 6, 6.1 изложить в следующей редакции:
«6. Нормативы объема медицинской помощи
Нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам
ее оказания в целом по Территориальной 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 используются в целях
планирования и финансово-экономического обоснования размера подушевых
нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Территориальной
программой, и составляют:
Виды и условия оказания
медицинской помощи
Скорая медицинская
помощь вне медицинской
организации, включая
медицинскую эвакуацию
Медицинская помощь
в амбулаторных условиях

Единица измерения
число вызовов в рамках базовой
программы обязательного
медицинского страхования
на 1 застрахованное лицо
число посещений
с профилактическими и иными
целями (включая посещения центров
здоровья, посещения в связи
с диспансеризацией, посещения
среднего медицинского персонала,
а также разовые посещения в связи
с заболеваниями, в том числе при
заболеваниях полости рта, слюнных
желез и челюстей, за исключением
зубного протезирования) в рамках
базовой программы обязательного
медицинского страхования
на 1 застрахованное лицо
число посещений
с профилактическими и иными
целями (включая посещения центров
здоровья, посещения в связи
с диспансеризацией, посещения
среднего медицинского персонала,
а также разовые посещения в связи
с заболеваниями, в том числе при
заболеваниях полости рта, слюнных
желез и челюстей, за исключением
зубного протезирования) за счет

2018 г. 2019 г. 2020 г.
0,3

0,3

0,3

2,35

2,35

2,35

0,7

0,7

0,7
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бюджетных ассигнований краевого
бюджета на 1 жителя
число обращений в связи
с заболеваниями (законченных
случаев лечения заболевания
в амбулаторных условиях, в том
числе в связи с проведением
медицинской реабилитации,
с кратностью посещений по поводу
одного заболевания не менее 2)
в рамках базовой программы
обязательного медицинского
страхования на 1 застрахованное
лицо
число обращений в связи
с заболеваниями (законченных
случаев лечения заболевания
в амбулаторных условиях, в том
числе в связи с проведением
медицинской реабилитации,
с кратностью посещений по поводу
одного заболевания не менее 2)
за счет бюджетных ассигнований
краевого бюджета на 1 жителя
число посещений в неотложной
форме в рамках базовой программы
обязательного медицинского
страхования на 1 застрахованное
лицо
Медицинская помощь
число случаев лечения в рамках
в условиях дневных
базовой программы обязательного
стационаров
медицинского страхования на 1
застрахованное лицо
число случаев лечения за счет
бюджетных ассигнований краевого
бюджета на 1 жителя
Специализированная
число случаев госпитализации
медицинская помощь
в рамках базовой программы
в стационарных условиях обязательного медицинского
страхования на 1 застрахованное
лицо
число случаев госпитализации за
счет бюджетных ассигнований
краевого бюджета на 1 жителя
в том числе для
число койко-дней в рамках базовой
медицинской
программы обязательного
реабилитации
медицинского страхования
в специализированных
на 1 застрахованное лицо
медицинских
организациях,
оказывающих

1,98

1,98

1,98

0,2

0,2

0,2

0,56

0,56

0,56

0,06

0,06

0,06

0,004

0,004

0,004

0,17235 0,17235 0,17235

0,016

0,016

0,016

0,048

0,058

0,07

5
медицинскую помощь по
профилю «Медицинская
реабилитация»,
и реабилитационных
отделениях медицинских
организаций
в том числе для
медицинской
реабилитации для детей
в возрасте 0–17 лет
с учетом реальной
потребности
Высокотехнологичная
медицинская помощь
в целом по
Территориальной
программе
Паллиативная
медицинская помощь
в стационарных условиях
(включая хосписы и
больницы сестринского
ухода)

число койко-дней в рамках базовой
программы обязательного
медицинского страхования
на 1 застрахованное лицо

0,012

0,014

0,017

число случаев госпитализации на 1
жителя

0,006

0,006

0,006

число койко-дней за счет
бюджетных ассигнований краевого
бюджета на 1 жителя

0,092

0,092

0,092

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, включен в нормативы
объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и стационарных
условиях, и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований краевого
бюджета.
6.1. Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи
Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи на 1
жителя и нормативы объема медицинской помощи на 1 застрахованное лицо
с учетом этапов оказания медицинской помощи, уровня и структуры
заболеваемости, особенностей половозрастного состава и плотности населения,
транспортной доступности, а также климатических и географических
особенностей районов края, в соответствии с порядками оказания медицинской
помощи, а также с учетом использования санитарной авиации, телемедицины и
передвижных форм предоставления медицинских услуг, составляют:
Виды и условия
Единица измерения
оказания
медицинской помощи
Скорая медицинская число вызовов в рамках базовой
помощь вне
программы обязательного
медицинской
медицинского страхования

2018 г.

2019 г.

2020 г.

0,3

0,3

0,3
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организации, включая
медицинскую
эвакуацию
Медицинская помощь
в амбулаторных
условиях

на 1 застрахованное лицо –
1, 2, 3 уровень***
число посещений с профилактической
и иными целями в рамках базовой
программы обязательного
медицинского страхования
на 1 застрахованное лицо – 1 уровень
число посещений с профилактической
и иными целями в рамках базовой
программы обязательного
медицинского страхования
на 1 застрахованное лицо – 2 уровень
число посещений с профилактической
и иными целями в рамках базовой
программы обязательного
медицинского страхования
на 1 застрахованное лицо – 3 уровень
число посещений с профилактической
и иными целями за счет бюджетных
ассигнований краевого бюджета на 1
жителя – 1 уровень
число посещений с профилактической
и иными целями за счет бюджетных
ассигнований краевого бюджета на 1
жителя – 2 уровень
число посещений с профилактической
и иными целями за счет бюджетных
ассигнований краевого бюджета на 1
жителя – 3 уровень
число обращений в связи
с заболеваниями в рамках базовой
программы обязательного
медицинского страхования
на 1 застрахованное лицо – 1 уровень
число обращений в связи
с заболеваниями в рамках базовой
программы обязательного
медицинского страхования
на 1 застрахованное лицо – 2 уровень
число обращений в связи
с заболеваниями в рамках базовой
программы обязательного
медицинского страхования
на 1 застрахованное лицо – 3 уровень
число обращений в связи
с заболеваниями за счет бюджетных
ассигнований краевого бюджета
на 1 жителя – 1 уровень
число обращений в связи
с заболеваниями за счет бюджетных
ассигнований краевого бюджета

1,29

1,29

1,29

0,94

0,94

0,94

0,12

0,12

0,12

0,22

0,22

0,22

0,48

0,48

0,48

0,0

0,0

0,0

1,11

1,11

1,11

0,79

0,79

0,79

0,08

0,08

0,08

0,06

0,06

0,06

0,14

0,14

0,14
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Медицинская помощь
в условиях дневных
стационаров

Специализированная
медицинская помощь
в стационарных
условиях

в том числе для
медицинской
реабилитации
в специализированных
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую помощь
по профилю
«Медицинская
реабилитация», и

на 1 жителя – 2 уровень
число обращений в связи
с заболеваниями за счет бюджетных
ассигнований краевого бюджета
на 1 жителя – 3 уровень
число посещений в неотложной форме
в рамках базовой программы
обязательного медицинского
страхования на 1 застрахованное
лицо – 1, 2, 3 уровень
число случаев лечения в рамках
базовой программы обязательного
медицинского страхования на 1
застрахованное лицо – 1, 2, 3 уровень
число случаев лечения за счет
бюджетных ассигнований краевого
бюджета на 1 жителя – 1, 2, 3 уровень
число случаев госпитализации
в рамках базовой программы
обязательного медицинского
страхования на 1 застрахованное
лицо – 1 уровень
число случаев госпитализации
в рамках базовой программы
обязательного медицинского
страхования на 1 застрахованное
лицо – 2 уровень
число случаев госпитализации
в рамках базовой программы
обязательного медицинского
страхования на 1 застрахованное
лицо – 3 уровень
число случаев госпитализации за счет
бюджетных ассигнований краевого
бюджета на 1 жителя – 1 уровень
число случаев госпитализации за счет
бюджетных ассигнований краевого
бюджета на 1 жителя – 2 уровень
число случаев госпитализации за счет
бюджетных ассигнований краевого
бюджета на 1 жителя – 3 уровень
число койко-дней в рамках базовой
программы обязательного
медицинского страхования
на 1 застрахованное лицо – 1 уровень
число койко-дней в рамках базовой
программы обязательного
медицинского страхования
на 1 застрахованное лицо – 2 уровень
число койко-дней в рамках базовой
программы обязательного

0,0

0,0

0,0

0,56

0,56

0,56

0,06

0,06

0,06

0,004

0,004

0,004

0,10341

0,10341 0,10341

0,04309

0,04309 0,04309

0,02585

0,02585 0,02585

0,002

0,002

0,002

0,014

0,014

0,014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,01

0,012

0,014

0,038

0,046

0,056
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реабилитационных
отделениях
медицинских
организаций
в том числе для
медицинской
реабилитации для
детей в возрасте 0–17
лет

медицинского страхования
на 1 застрахованное лицо – 3 уровень

число койко-дней в рамках базовой
программы обязательного
медицинского страхования на 1
застрахованное лицо – 1, 2 уровень
число койко-дней в рамках базовой
программы обязательного
медицинского страхования
на 1 застрахованное лицо – 3 уровень
Высокотехнологичная число случаев госпитализации на 1
медицинская помощь жителя – 1, 2 уровень
в целом по
число случаев госпитализации на 1
Территориальной
жителя – 3 уровень
программе
Паллиативная
число койко-дней за счет бюджетных
медицинская помощь ассигнований краевого бюджета на 1
в стационарных
жителя – 1, 2, 3 уровень
условиях (включая
хосписы и больницы
сестринского ухода)

0,0

0,0

0,0

0,012

0,014

0,017

0,0

0,0

0,0

0,006

0,006

0,006

0,092

0,092

0,092

Примечания:
*Для определения общего количества объемов медицинской помощи для
населения Красноярского края по видам медицинской помощи, не входящим
в территориальную программу обязательного медицинского страхования,
численность населения Красноярского края, по прогнозу Росстата, на 1 января
2018 года составляет 2 881 447 человек.
**Для определения общего количества объемов медицинской помощи
по территориальной программе обязательного медицинского страхования
численность застрахованных лиц в Красноярском крае по состоянию на 1 апреля
2017 года составляет 2 944 467 человек.
***Имеются в виду уровни трехуровневой системы организации
медицинской помощи гражданам, предусматривающей:
первый уровень (1 уровень) – оказание преимущественно первичной
медико-санитарной, в том числе первичной специализированной медицинской
помощи, а также специализированной медицинской помощи и скорой
медицинской помощи;
второй
уровень
(2
уровень)
–
оказание
преимущественно
специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской
помощи в медицинских организациях, имеющих в своей структуре
специализированные межмуниципальные (межрайонные) отделения и (или)
центры, а также в диспансерах, многопрофильных больницах;
третий
уровень
(3
уровень)
–
оказание
преимущественно
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
в медицинских организациях.»;
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раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи,
подушевые нормативы финансирования
7.1. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой,
на 2018 год составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств краевого
бюджета – 102 328,6 рубля, за счет средств обязательного медицинского
страхования – 3 378,1 рубля;
на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями
(их структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета – 635,5
рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования – 691,5 рубля;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их
структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета – 1 842,7
рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования –1 925,0 рубля;
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме
в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского
страхования – 879,7 рубля;
на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств
краевого бюджета – 18 824,9 рубля; за счет средств обязательного
медицинского страхования – 22 200,1 рубля;
на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их
структурных
подразделениях),
оказывающих
медицинскую
помощь
в стационарных условиях, за счет средств краевого бюджета – 109 059,0 рубля,
за счет средств обязательного медицинского страхования – 45 421,9 рубля;
на 1 койко-дней по медицинской реабилитации в специализированных
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю
«Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских
организаций за счет средств обязательного медицинского страхования – 3 532,8
рубля;
на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их
структурных
подразделениях),
оказывающих
высокотехнологичную
медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств краевого
бюджета – 331 550,8 рубля, за счет средств обязательного медицинского
страхования – 212 767,7 рубля;
на 1 койко-дней в медицинских организациях (их структурных
подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь
в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет
средств краевого бюджета – 2 919,9 рубля.
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи,
оказываемой в соответствии с Территориальной программой, на 2019 и 2020
годы составляют:
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на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств краевого
бюджета – 102 821,2 рубля на 2019 год, 104 848,8 рубля на 2020 год, за счет
средств обязательного медицинского страхования – 3 495,1 рубля на 2019 год,
3 627,1 рубля на 2020 год;
на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями
(их структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета –
660,9 рубля на 2019 год, 687,4 рубля на 2020 год, за счет средств обязательного
медицинского страхования – 709,3 рубля на 2019 год, 734,3 рубля на 2020 год;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их
структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета – 1 916,4
рубля на 2019 год, 1 993,1 рубля на 2020 год, за счет средств обязательного
медицинского страхования – 1 986,8 рубля на 2019 год, 2 056,8 рубля
на 2020 год;
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме
в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского
страхования – 908,0 рубля на 2019 год, 940,0 рубля на 2020 год;
на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств
краевого бюджета – 19 577,9 рубля на 2019 год, 20 361,1 рубля на 2020 год,
за счет средств обязательного медицинского страхования – 23 081,2 рубля на
2019 год, 24 076,1 рубля на 2020 год;
на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их
структурных
подразделениях),
оказывающих
медицинскую
помощь
в стационарных условиях, за счет средств краевого бюджета – 113 421,4 рубля
на 2019 год, 117 958,3 рубля на 2020 год, за счет средств обязательного
медицинского страхования – 47 255,2 рубля на 2019 год, 49 327,6 рубля
на 2020 год;
на 1 койко-дней 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 –
3 675,4 рубля на 2019 год, 3 836,6 рубля на 2020 год;
на 1 случай госпитализации в медицинских организациях
(их структурных подразделениях), оказывающих высокотехнологичную
медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств краевого
бюджета – 331 550,8 рубля на 2019 год, 331 550,8 рубля на 2020 год, за счет
средств обязательного медицинского страхования – 193 031,3 рубля на 2019
год, 193 031,3 рубля на 2020 год;
на 1 койко-дней в медицинских организациях (их структурных
подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь
в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет
средств краевого бюджета – 3 036,7 рубля на 2019 год, 3 158,2 рубля на 2020
год.
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7.2. Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные
Территориальной программой (без учета расходов федерального бюджета),
составляют:
Источник финансирования

Единица
измерения
рублей

Подушевой норматив финансирования
Территориальной программы, в том числе
за счет субвенции Федерального фонда
рублей на 1
обязательного медицинского страхования застрахованное
лицо
за счет межбюджетных трансфертов
рублей на 1
краевого бюджета на финансовое
застрахованное
обеспечение Территориальной
лицо
программы обязательного медицинского
страхования в части базовой программы
обязательного медицинского страхования
за счет прочих поступлений на
рублей на 1
финансовое обеспечение
застрахованное
Территориальной программы
лицо
обязательного медицинского страхования
в части базовой программы
обязательного медицинского страхования
за счет краевого бюджета, в том числе:
рублей
на 1 жителя
на финансирование медицинской
рублей
помощи, не включенной
на 1 жителя
в Территориальную программу
обязательного медицинского страхования
на финансирование иных
рублей
государственных и муниципальных услуг на 1 жителя
(работ)

2018
2019
2020
год
год
год
20 737,1 20 095,6 20 716,5
16 258,0 16 851,0 17 529,4

0,0

0,0

0,0

3,5

0,3

0,3

4 475,6

3 244,3

3 186,8

3 124,4

3 219,0

3 339,8

1 351,2

25,3

-153,0

»;
в приложении № 1:
в пункте 1.7 раздела 1 цифры «23.11.2011» заменить цифрами
«21.11.2011»;
приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 1;
приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 2;
приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 3;
приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению № 4.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край» и на
«Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края»
(www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности
председателя Правительства края

Ю.А. Лапшин

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 358-п
Приложение № 3
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи
в Красноярском крае на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе территориальной
программы обязательного медицинского страхования
Наименование
муниципальных
образований
края/субъектов
РФ

1
г. Ачинск

наименование медицинских
организаций

2

осуществляющие
деятельность
в сфере
ОМС*
3

КГБУЗ «Ачинская
межрайонная больница»

ОМС

КГБУЗ «Красноярский
краевой центр охраны

ОМС

Перечень медицинских организаций
наименование медицинских
осущестнаименование
организаций
вляющие
федеральных
деятельмедицинских
ность
организаций
в сфере
ОМС*
4
5
6
Западная группа районов
КГКУЗ «Красноярский
краевой дом ребенка № 1»
КГБУ «Ачинская служба
обеспечения и санитарного

осуществляющие
деятельность
в сфере
ОМС*
7

наименование иных
осущестмедицинских организаций вляющие
деятельность
в сфере
ОМС*
8
9
НУЗ «Отделенческая
поликлиника на станции
Ачинск ОАО РЖД»
ООО «Фортуна»

ОМС
ОМС

2
1

2
материнства и детства № 2»
КГАУЗ «Ачинская
межрайонная
стоматологическая
поликлиника»

г. Боготол

3

4
автомобильного транспорта»

5

ОМС

КГБУЗ «Боготольская
межрайонная больница»
г. Назарово
КГБУЗ «Назаровская
районная больница»
КГАУЗ «Назаровская
городская стоматологическая
поликлиника»
Назаровский
КГБУЗ «Назаровская
район
районная больница № 2»
г. Шарыпово
КГБУЗ «Шарыповская
городская больница»
Шарыповский
КГБУЗ «Шарыповская
район
районная больница»
Бирилюсский
КГБУЗ «Бирилюсская
район
районная больница»
Большеулуйский КГБУЗ «Большеулуйская
район
районная больница»
Козульский
КГБУЗ «Козульская
район
районная больница»
Тюхтетский
КГБУЗ «Тюхтетская
район
районная больница»
Ужурский район КГБУЗ «Ужурская районная
больница»

ОМС

пгт Солнечный

КГБУЗ «Городская больница
ЗАТО Солнечный
Красноярского края»

ОМС

г. Канск

КГБУЗ «Канская

ОМС

ОМС

КГБУЗ «Назаровская станция
скорой медицинской помощи»

ОМС

ОМС
ОМС

КГБУЗ «Степновская
участковая больница»

6

7

8

9

ООО «Глобус»

ОМС

ООО «Диагностический
центр «Гармония»
ООО «Медицинский
консультационный центр
ДоброМед»

ОМС

ООО «Медико-санитарная
часть «Угольщик»
ООО «Эверест»
Красноярский филиал

ОМС

ООО «Гелиос»

ОМС

НУЗ «Узловая
поликлиника на станции
Ужур ОАО «РЖД»

ОМС

ОМС

ОМС

ОМС

ОМС
ОМС
ОМС
ОМС
ОМС
ОМС
ОМС

Восточная группа районов
КГКУЗ «Красноярский

3
1

Абанский район
Дзержинский
район
Иланский район

2
межрайонная больница»
КГБУЗ «Канская
межрайонная детская
больница»
КГАУЗ «Канская
межрайонная
стоматологическая
поликлиника»
КГБУЗ «Абанская районная
больница»
КГБУЗ «Дзержинская
районная больница»
КГБУЗ «Иланская районная
больница»

3
ОМС

4
краевой дом ребенка № 2»
КГКУЗ «Детский санаторий
«Березка»

5

6

7

8

9

ОМС

ОМС
ОМС
ОМС

Ирбейский район КГБУЗ «Ирбейская районная
больница»
НижнеингашКГБУЗ «Нижнеингашская
ский район
районная больница»
Тасеевский район КГБУЗ «Тасеевская районная
больница»

ОМС

г. Бородино

КГБУЗ «Бородинская
городская больница»
КГБУЗ «Дивногорская
межрайонная больница»
КГБУЗ «Красноярская
межрайонная клиническая
больница № 20 имени
И.С. Берзона»

ОМС

ОМС

КГБУЗ «Краевая клиническая
больница»

ОМС

КГБУЗ «Красноярская
межрайонная клиническая
больница скорой
медицинской помощи имени
Н.С. Карповича»

ОМС

КГБУЗ «Красноярская краевая
больница № 2»

ОМС

НУЗ «Узловая
поликлиника на станции
Иланская ОАО «РЖД»

ОМС

ОМС

НУЗ «Дорожная
клиническая больница на
станции Красноярск ОАО
«РЖД»

ОМС

ОМС

ООО «РУСАЛ
Медицинский Центр»

ОМС

ОМС
ОМС
Центральная группа районов

г. Дивногорск
г. Красноярск

ОМС
ФГБУ
«Федеральный
Сибирский научноклинический центр
Федерального
медикобиологического
агентства»
ФГБУЗ Больница
Красноярского
научного центра
Сибирского
отделения

4
1

2

3

4

5

КГБУЗ «Красноярская
межрайонная поликлиника
№ 5»

ОМС

КГБУЗ «Красноярский краевой
кожно-венерологический
диспансер № 1»

ОМС

КГБУЗ «Красноярская
межрайонная больница № 2»

ОМС

КГБУЗ «Красноярский краевой
клинический центр охраны
материнства и детства»

ОМС

КГБУЗ «Красноярская
межрайонная больница № 3»

ОМС

КГБУЗ «Красноярская краевая
офтальмологическая
клиническая больница имени
профессора П.Г. Макарова»

ОМС

КГБУЗ «Красноярская
межрайонная клиническая
больница № 4»

ОМС

КГБУЗ «Красноярский краевой
клинический онкологический
диспансер имени А.И.
Крыжановского»

ОМС

КГАУЗ «Красноярская
межрайонная больница № 5»

ОМС

КГБУЗ «Красноярский краевой
госпиталь для ветеранов войн»

ОМС

КГБУЗ «Красноярская
межрайонная клиническая
больница № 7»
КГБУЗ «Красноярская

ОМС

КГБУЗ «Красноярский краевой
врачебно-физкультурный
диспансер»
КГБУЗ «Красноярский краевой

ОМС

6
Российской
академии наук
ФКУЗ «Медикосанитарная часть
МВД России по
Красноярскому
краю»
ФГБНУ
«Федеральный
исследовательский
центр
«Красноярский
научный центр
Сибирского
отделения
Российской
академии наук»
ФГБОУ ВО
«Красноярский
государственный
медицинский
университет имени
профессора В.Ф.
Войно-Ясенецкого»
Минздрава России
ФГБУ
«Федеральный центр
сердечно-сосудистой
хирургии»
Минздрава России
(г. Красноярск)
ФКУЗ «Медикосанитарная часть
№ 24 Федеральной
службы исполнения
наказаний»

7

8

9

ОМС

ООО «Медобслуживание»

ОМС

ОМС

ООО «Лечебнодиагностический центр
ФармСибКо»

ОМС

ОМС

ООО «Лечебнодиагностический центр
Международного
института биологических
систем Красноярск»

ОМС

ОМС

ООО «Андрогинекологическая
клиника»

ОМС

ОМС

ООО «Стоматология для
Вас»

ОМС

ООО «ДИАГНОСТИКА»

ОМС

ООО «Центр Современной

ОМС

5
1

2
межрайонная детская
клиническая больница № 1»
КГБУЗ «Красноярская
межрайонная детская
больница № 4»
КГБУЗ «Красноярская
межрайонная детская
клиническая больница № 5»
КГБУЗ «Красноярская
городская детская больница
№ 8»
КГБУЗ «Красноярский
межрайонный родильный
дом № 1»

3
ОМС
ОМС
ОМС
ОМС

4
медико-генетический центр»
КГБУЗ «Красноярский краевой
Центр медицинской
профилактики»
КГАУЗ «Красноярский
краевой Центр профилактики и
борьбы со СПИД»
КГБУЗ «Красноярский краевой
противотуберкулезный
диспансер № 1»
КГБУЗ «Красноярское краевое
бюро судебно-медицинской
экспертизы»

КГБУЗ «Красноярский
межрайонный родильный
дом № 2»

ОМС

КГБУЗ «Красноярский краевой
наркологический диспансер №
1»

КГБУЗ «Красноярский
межрайонный родильный
дом № 4»
КГБУЗ «Красноярский
межрайонный родильный
дом № 5»
КГБУЗ «Красноярская
городская детская
поликлиника № 1»

ОМС

КГБУЗ «Красноярская
городская детская
поликлиника № 2»
КГБУЗ «Красноярская
городская детская
поликлиника № 3»
КГБУЗ «Красноярская
городская детская
поликлиника № 4»
КГБУЗ «Красноярская

ОМС

КГБУЗ «Красноярский краевой
психоневрологический
диспансер № 1»
КГКУЗ «Красноярский
краевой специализированный
дом ребенка № 3»
КГКУЗ «Красноярский
краевой медицинский центр
мобилизационных резервов
«Резерв»
КГБУ «СанАвтоТранс»

ОМС
ОМС

5

6

7

8
Кардиологии»

9

ОМС

ООО «Сан-Маркет»

ОМС

ОМС

ООО «ЛАЙВЕКО»

ОМС

ООО «Медюнион»

ОМС

ООО «БиКей Медика»

ОМС

ООО «Лечебнодиагностическая клиника
«Медицина компьютерных
технологий»
ООО Медицинский центр
«ИСЦЕЛЕНИЕ»

ОМС

ООО «Мед-Визит»

ОМС

ООО «Клиника
восстановительной
терапии «Бионика»

ОМС

ООО «Арион»

ОМС

ОМС

ОМС

КГБУЗ «Красноярское краевое
патолого-анатомическое бюро»

ООО «Антекс»

ОМС

ОМС

КГКУЗ «Красноярский
краевой центр крови № 1»

ООО «Аврора»

ОМС

ОМС

КГБУЗ «Красноярский краевой

ООО «Красноярский центр

ОМС

6
1

2
межрайонная поликлиника
№ 1»
КГБУЗ «Красноярская
городская поликлиника № 2»

3
ОМС

КГБУЗ «Красноярская
городская поликлиника № 4»

ОМС

КГБУЗ «Красноярская
городская поликлиника № 6»
КГБУЗ «Красноярская
городская поликлиника
№ 12»
КГАУЗ «Красноярская
городская стоматологическая
поликлиника № 1»
КГАУЗ «Красноярская
городская стоматологическая
поликлиника № 2»
КГАУЗ «Красноярская
городская стоматологическая
поликлиника № 3»
КГБУЗ «Красноярская
городская стоматологическая
поликлиника № 4»

ОМС
ОМС
ОМС
ОМС
ОМС
ОМС

4
медицинский информационноаналитический центр»
КГКУЗ «Красноярский
территориальный центр
медицины катастроф»
КГБУЗ «Красноярская станция
скорой медицинской помощи»

5

ОМС

6

7

8
репродуктивной
медицины»
ООО Академия здоровья
«Эдельвейс»

9
ОМС

ООО «Медицинский центр
гинекологической
эндокринологии и
репродукции «Три сердца»
ООО «Клиника
в Северном»
ООО «МРТ-Эксперт
Красноярск»

ОМС

КГБУЗ «Красноярская
городская поликлиника № 7»
КГБУЗ «Красноярская
городская поликлиника № 14»

ОМС

КГАУЗ «Красноярская
городская стоматологическая
поликлиника № 5»
КГБУЗ «Красноярская
городская стоматологическая
поликлиника № 7»
КГАУЗ «Красноярская
городская стоматологическая
поликлиника № 8»

ОМС

ООО «Альянс»

ОМС

ОМС

ООО Центр здоровья
«Виктория»

ОМС

ОМС

ООО «ЕвроМед»

ОМС

ООО «Гемодиализный
центр Красноярск»

ОМС

ООО «ЛОТОС»
ООО «Сантем»
ООО «Сенат»
ООО «Центр
Амбулаторной Медицины
«Здоровье»
ООО «КрасМедКлиник
Плюс»
ООО «Врачебное дело»
ООО «Центр
лабораторных технологий
АБВ»
ООО «Региональный

ОМС
ОМС
ОМС
ОМС

ОМС

ОМС
ОМС

ОМС
ОМС
ОМС
ОМС

7
1

2

3

г. Сосновоборск

КГБУЗ «Сосновоборская
городская больница»

ОМС

Балахтинский
район
Березовский
район
Большемуртинский район
Емельяновский
район
пгт Кедровый

КГБУЗ «Балахтинская
районная больница»
КГБУЗ «Березовская
районная больница»
КГБУЗ «Большемуртинская
районная больница»
КГБУЗ «Емельяновская
районная больница»
КГБУЗ «Больница п.
Кедровый»
КГБУЗ «Манская районная
больница»
КГБУЗ «Новоселовская
районная больница»

ОМС

Манский район
Новоселовский
район

4

5

6

7

8
лабораторнодиагностический центр
иммунохимических
методов исследования»
ООО «ЛаЭк»
ООО «Оздоровительнопрофилактический центр
«Оптимус»
ООО «МедПрактик»
ООО «Доктор-сервис»
ООО «Маммологический
центр «Здоровье
женщины»
ООО «Оздоровительный
центр «Виталена»
ОАО Санаторий «Енисей»
ООО «Краевой Центр
Дентальной Имплантации»
ООО «Денталь»
ООО «Медикодиагностический центр
«Формула здоровья»

9

ОМС
ОМС
ОМС
ОМС
ОМС
ОМС
ОМС
ОМС
ОМС
ОМС

КГКУЗ «Красноярский
краевой специализированный
дом ребенка № 5»
АО «Санаторий
«Красноярское Загорье»

ОМС

ООО «Аэропорт
Емельяново»

ОМС

ОМС
ОМС
ОМС
ОМС
ОМС
ОМС

8
1
2
Партизанский
КГБУЗ «Партизанская
район
районная больница»
Рыбинский район КГБУЗ «Рыбинская районная
больница»

3
ОМС

Саянский район

КГБУЗ «Саянская районная
больница»
КГБУЗ «Сухобузимская
районная больница»
КГБУЗ «Уярская районная
больница»

ОМС

г. Лесосибирск

КГБУЗ «Лесосибирская
межрайонная больница»

ОМС

Енисейский
район
Казачинский
район
Пировский район

КГБУЗ «Енисейская
районная больница»
КГБУЗ «Казачинская
районная больница»
КГБУЗ «Пировская районная
больница»
КГБУЗ «Северо-Енисейская
районная больница»

ОМС

КГБУЗ «Мотыгинская
районная больница»

ОМС

КГБУЗ «Минусинская
межрайонная больница»

ОМС

Сухобузимский
район
Уярский район

СевероЕнисейский
район
Мотыгинский
район
г. Минусинск

Ермаковский
КГБУЗ «Ермаковская
район
районная больница»
Идринский район КГБУЗ «Идринская районная
больница»
Каратузский
КГБУЗ «Каратузская

4

5

ОМС

6

7

8

9

НУЗ «Узловая больница на
станции Саянская
ОАО «РЖД»
ООО «Денталюкс»

ОМС

НУЗ «Узловая
поликлиника на станции
Уяр ОАО «РЖД»

ОМС

ООО «Медицинский
центр»

ОМС

ООО «Виктория»

ОМС

ОМС

ОМС
ОМС

Лесосибирская группа районов
КГАУЗ «Лесосибирская
ОМС
межрайонная
стоматологическая
поликлиника»

ОМС
ОМС
ОМС

ОМС
ОМС
ОМС

Южная группа районов
КГКУЗ «Красноярский
краевой специализированный
дом ребенка № 4»

9
1
район
Краснотуранский район
Курагинский
район
Шушенский
район

2
районная больница»
КГБУЗ «Краснотуранская
районная больница»
КГБУЗ «Курагинская
районная больница»
КГБУЗ «Шушенская
районная больница»

г. Норильск

КГБУЗ «Норильская
межрайонная детская
больница»
КГБУЗ «Норильская
межрайонная больница № 1»
КГБУЗ «Норильская
городская больница № 2»
КГБУЗ «Норильская станция
скорой медицинской
помощи»
КГБУЗ «Норильская
межрайонная поликлиника
№ 1»
КГБУЗ «Таймырская
районная больница № 1»
КГБУЗ «Таймырская
межрайонная больница»

ОМС

Богучанский
КГБУЗ «Богучанская
район
районная больница»
Кежемский район КГБУЗ «Кежемская районная
больница»
Туруханский
КГБУЗ «Туруханская
район
районная больница»

ОМС

Эвенкийский
муниципальный
район

ОМС

Таймырский
ДолганоНенецкий
муниципальный
район

КГБУЗ «Туринская
межрайонная больница»
КГБУЗ «Байкитская
районная больница № 1»
КГБУЗ «Ванаварская

3

4

5

ОМС
ОМС
ОМС

ОМС
ОМС
ОМС
ОМС

Норильская группа районов
КГБУЗ «Красноярский краевой
психоневроло-гический
диспансер № 5»
КГКУЗ «Красноярский
краевой центр крови № 2»
КГБУЗ «Норильская городская
ОМС
поликлиника № 2»
КГБУЗ «Норильская городская
ОМС
поликлиника № 3»
КГАУЗ «Норильская
городская стоматологическая
поликлиника»

ОМС

ОМС
ОМС
Богучанская группа районов
КГБУЗ «Чуноярская
ОМС
участковая больница»

ОМС
ОМС

ОМС
ОМС

КГБУЗ «Игарская городская
ОМС
больница»
Эвенкийский муниципальный район

6

7

8

9

10
1
г. Железногорск

2
районная больница № 2»

3

4

5

6
ФГБУЗ
«Клиническая
больница № 51
Федерального
медикобиологического
агентства»

7
ОМС

8

9

ООО «ВИРГО»

ОМС

ООО «Панакея»

ОМС

* Перечень медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, составлен в соответствии с реестром медицинских
организаций.
Принятые сокращения:
КГБУЗ − краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
КГКУЗ − краевое государственное казенное учреждение здравоохранения;
КГАУЗ - краевое государственное автономное учреждение здравоохранения;
НУЗ − негосударственное учреждение здравоохранения;
ФГБУЗ − федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
ФГКУЗ − федеральное государственное казенное учреждение здравоохранения;
ФГБУ − федеральное государственное бюджетное учреждение;
ФГБНУ – федеральное государственное бюджетное научное учреждение;
ГБОУ ВПО – государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования;
ООО − общество с ограниченной ответственностью;
АНО – автономная некоммерческая организация.

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 358-п
Приложение № 4
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации медицинской
помощи в Красноярском крае
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов по источникам финансового обеспечения
Источники финансового обеспечения
№
Территориальной программы государственных
строки
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

1
Стоимость Территориальной программы государственных
гарантий всего (сумма строк 02 + 03) в том числе:
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации*
II. Стоимость Территориальной программы обязательного
медицинского страхования всего**
(сумма строк 04 + 08)

2018 год

2
01

утвержденная стоимость
территориальной программы
всего
на 1 жителя (1
(тыс. руб.)
застрахованное
лицо)
в год (руб.)
3
4
60 750 259,2
20 737,1

плановый период
2019 год
2020 год
стоимость территориальной
стоимость территориальной
программы
программы
всего
на 1 жителя (1
всего
на 1 жителя (1
(тыс. руб.)
застрахованное
(тыс. руб.)
застрахованное
лицо)
лицо)
в год (руб.)
в год (руб.)
5
6
7
8
58 946 483,0
20 095,6
60 778 704,4
20 716,5

02

12 868 683,9

4 475,6

9 328 381,7

3 244,3

9 162 990,7

3 186,8

03

47 881 575,3

16 261,5

49 618 101,3

16 851,3

51 615 713,7

17 529,7

2
1
1. Стоимость Территориальной программы обязательного
медицинского страхования за счет средств обязательного
медицинского страхования в рамках базовой программы**
(сумма строк 05+ 06 + 07) в том числе:
1.1. Субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования**
1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение
Территориальной программы обязательного медицинского
страхования в части базовой программы обязательного
медицинского страхования
1.3. Прочие поступления
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и
условий оказания медицинской помощи, не установленных
базовой программой обязательного медицинского страхования,
из них:
2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета
субъекта Российской Федерации в бюджет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение дополнительных видов медицинской помощи
2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета
субъекта Российской Федерации в бюджет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов
на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования

2
04

3
47 881 575,3

4
16 261,5

5
49 618 101,3

6
16 851,3

7
51 615 713,7

8
17 529,7

05

47 871 161,3

16 258,0

49 617 191,3

16 851,0

51 614 803,7

17 529,4

06

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07
08

10 414,0

3,5

910,0

0,3

910,0

0,3

09

10

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению
лекарственными препаратами, целевых программ, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).
** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом
о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы».
Справочно

2018 год
всего (тыс.
руб.)

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций

320 000,0

на 1
застрахованное
лицо (руб.)
108,7

2019 год
всего (тыс.
руб.)
320 000,0

на 1
застрахованное
лицо (руб.)
108,7

2020 год
всего (тыс.
руб.)
320 000,0

на 1
застрахованное
лицо (руб.)
108,7

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 358-п
Приложение № 5
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи
в Красноярском крае на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов по условиям ее оказания
Таблица 1
на 2018 год
№
строки

1
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет
консолидированного бюджета Красноярского края,
в том числе*:
1. Скорая, в том числе скорая специализированная

Единица
измерения

2
01

02

3

вызов

Объем
Стоимость
медицинской
единицы объема
помощи в расчете
медицинской
на 1 жителя
помощи (норматив
(норматив объемов финансовых затрат
предоставления
на единицу объема
медицинской
предоставления
помощи в расчете
медицинской
на 1 застрахованное
помощи)
лицо)
4
5
Х
Х

0,002

102 328,6

Подушевые нормативы
финансирования
Территориальной
программы
руб.
за счет
за счет средств
средств
обязательного
краевого медицинского
бюджета
страхования

Стоимость Территориальной
программы по источникам ее
финансового обеспечения
тыс. руб.
за счет
средства
средств
обязательного
краевого
медицинского
бюджета
страхования

в%
к
итогу

7
4 475,6

8
Х

9
12 868 684,0

10
Х

11
21,2

222,2

Х

638 815,3

Х

Х

2
1
медицинская помощь, не включенная в
территориальную программу обязательного
медицинского страхования, в том числе
не идентифицированным и не застрахованным
в системе обязательного медицинского страхования
лицам
2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях,
в том числе:
не идентифицированным и не застрахованным
в системе обязательного медицинского страхования
лицам
3. Специализированная медицинская помощь
в стационарных условиях, в том числе:
не идентифицированным и не застрахованным
в системе обязательного медицинского страхования
лицам
4. Медицинская помощь в условиях дневного
стационара, в том числе:
не идентифицированным и не застрахованным
в системе обязательного медицинского страхования
лицам
5. Паллиативная медицинская помощь
6. Иные государственные и муниципальные услуги
(работы)
7. Высокотехнологичная медицинская помощь,
оказываемая в медицинских организациях
Красноярского края
II. Средства консолидированного бюджета
Красноярского края
на приобретение медицинского оборудования для
медицинских организаций, работающих в системе
обязательного медицинского страхования**, в том
числе на приобретение:
санитарного транспорта
КТ
МРТ
иного медицинского оборудования
III. Медицинская помощь в рамках территориальной
программы обязательного медицинского
страхования:
скорая медицинская помощь (сумма строк 28+33)

2

3

4

5

7

8

9

10

11

03

вызов

0,001

2 868,7

3,6

Х

10 249,3

Х

Х

04

посещение с
профилактическими
и иными целями
обращение
посещение с
профилактическими
и иными целями
обращение
случай
госпитализации
случай
госпитализации

0,70

635,5

444,8

Х

1 278 997,1

Х

Х

0,20

1 842,7

368,5

Х
Х

1 059 653,5

Х
Х

Х
Х

0,016

109 059,0

1 637,1

Х
Х

4 707 239,5

Х
Х

Х
Х

0,0007

38 641,4

27,3

Х

78 618,5

Х

Х

0,004

18 824,9

75,3

Х

216 509,0

Х

Х

Х

Х

05
06

07
08
09

10

случай лечения

11

случай лечения

12
13

койко-дней

0,092
Х

2 919,9
Х

268,7
1 351,2

Х
Х

772 404,7
3 885 064,9

Х
Х

Х
Х

14

случай
госпитализации

0,0003

331 550,8

107,8

Х

310 000,0

Х

Х

Х

Х

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
16 261,5

Х

Х
Х
Х
Х
47 881 575,3

Х
Х
Х
Х
78,8

0,300

3 378,1

Х

1 013,4

Х

2 984 022,1

Х

15

16
17
18
19
20

-

21

вызов

Х

3

сумма строк

1
медицинская помощь в
амбулаторных условиях

29.1+34.1

2
22.1.

29.2+34.2

22.2

29.3+34.3
специализированная медицинская помощь
в стационарных условиях (сумма строк 30+35),
в том числе:
медицинская реабилитация в стационарных
условиях (сумма строк 30.1 + 35.1)
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма
строк 30.2 + 35.2)
медицинская помощь в условиях дневного
стационара (сумма строк 31 + 36)
паллиативная медицинская помощь*** (равно
строке 37)
затраты на ведение дела СМО
из строки 20: 1. Медицинская помощь,
предоставляемая в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования
застрахованным лицам
скорая медицинская помощь
медицинская помощь в амбулаторных условиях

22.3
23

медицинская помощь в условиях дневного
стационара
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям
сверх базовой программы обязательного
медицинского страхования:

4
2,35

5
691,5

7
Х

8
1 625,0

9
Х

10
4 784 632,5

11
Х

0,56

879,7

Х

492,6

Х

1 450 508,9

Х

1,98
0,17235

1 925,0
45 421,9

Х
Х

3 811,6
7 828,5

Х
Х

11 223 040,3
23 050 676,8

Х
Х

23.1

койко-дней

0,048

3 532,8

Х

169,6

Х

499 311,4

Х

23.2

0,0028

212 767,7

Х

587,1

Х

1 728 737,4

Х

24

случай
госпитализации
случай лечения

0,06

22 200,1

Х

1 332,0

Х

3 922 045,4

Х

25

койко-дней

0,000

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

158,4
16 103,1

Х
Х

466 649,3
47 414 926,0

0,8
78,0

0,300
2,35

3 378,1
691,5

Х
Х

1 013,4
1 625,0

Х
Х

2 984 022,1
4 784 632,5

Х
Х

0,56

879,7

Х

492,6

Х

1 450 508,9

Х

1,98
0,17235

1 925,0
45 421,9

Х
Х

3 811,6
7 828,5

Х
Х

11 223 040,3
23 050 676,8

Х
Х

0,048

3 532,8

Х

169,6

Х

499 311,4

Х

0,0028

212 767,7

Х

587,1

Х

1 728 737,4

Х

0,06

22 200,1

Х

1 332,0

Х

3 922 045,4

Х

Х

Х

Х

0,0

Х

0,0

0,0

26
27

28
29.1

29.2

специализированная медицинская помощь
в стационарных условиях, в том числе
медицинская реабилитация в стационарных
условиях
высокотехнологичная медицинская помощь

3
посещение с
профилактическими
и иными целями
посещение по
неотложной
медицинской
помощи
обращение
случай
госпитализации

29.3
30
30.1
30.2
31
32

вызов
посещение с
профилактическими
и иными целями
посещение по
неотложной
медицинской
помощи
обращение
случай
госпитализации
койко-дней
случай
госпитализации
случай лечения

4
1
скорая медицинская помощь
медицинская помощь в амбулаторных условиях

2
33
34.1

34.2

специализированная медицинская помощь
в стационарных условиях, в том числе
медицинская реабилитация в стационарных
условиях
высокотехнологичная медицинская помощь
медицинская помощь в условиях дневного
стационара
паллиативная медицинская помощь
Итого (сумма строк 01 + 15 + 20)

34.3
35
35.1
35.2
36
37
38

3
вызов
посещение с
профилактическими
и иными целями
посещение по
неотложной
медицинской
помощи
обращение
случай
госпитализации
койко-дней

4

5

случай
госпитализации
случай лечения
койко-дней
Х

Х

7
Х
Х

8

9
Х
Х

10

11
Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
4 475,6

16 261,5

Х
12 868 684,0

47 881 575,3

Х
100,0

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Красноярского края на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского
страхования (затраты, не вошедшие в тариф).
** Указываются средства консолидированного бюджета Красноярского края на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе
обязательного медицинского страхования, сверх территориальной программы обязательного медицинского страхования.
*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу обязательного медицинского страхования сверх базовой программы обязательного
медицинского страхования с соответствующим платежом Красноярского края.

5

Таблица 2
на 2019 год
№
Единица измерения
строки

1
I. Медицинская помощь, предоставляемая за
счет консолидированного бюджета
Красноярского края, в том числе*:
1. Скорая, в том числе скорая
специализированная медицинская помощь,
не включенная в территориальную
программу обязательного медицинского
страхования, в том числе:
не идентифицированным и не
застрахованным в системе обязательного
медицинского страхования лицам
2. Медицинская помощь в амбулаторных
условиях, в том числе:
не идентифицированным и не
застрахованным в системе обязательного
медицинского страхования лицам
3. Специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях, в том
числе:
не идентифицированным и не

2
01

3

Объем
Стоимость
Подушевые нормативы
Стоимость Территориальной
медицинской
единицы
финансирования
программы по источникам ее
помощи в расчете
объема
Территориальной
финансового обеспечения
на 1 жителя
медицинской
программы
(норматив
помощи
руб.
тыс. руб.
в%
объемов
(норматив
к
за счет за счет средств
за счет
средства
предоставления
финансовых
средств обязательного
средств
обязатель- итогу
медицинской
затрат на
краевого медицинского
краевого
ного
помощи в расчете
единицу
бюджета
страхования
бюджета
медицинна 1
объема
ского
застрахованное предоставления
страхования
лицо)
медицинской
помощи)
4
5
6
7
8
9
10
Х
Х
3 244,3
Х
9 328 381,7
Х
15,8

02

вызовов

0,002

102 821,2

200,7

Х

577 015,3

Х

Х

03

вызовов

0,001

3 484,0

3,6

Х

10 249,3

Х

Х

04

посещений с
профилактическими
и иными целями
обращений
посещений с
профилактическими
и иными целями
обращений
случаев
госпитализации

0,70

660,9

462,6

Х

1 330 157,0

Х

Х

0,20

1 916,4

383,3

Х
Х

1 102 025,7

Х
Х

Х
Х

0,016

113 421,4

1 707,0

Х
Х

4 907 932,6

Х
Х

Х
Х

0,0006

47 103,6

27,3

Х

78 618,5

Х

Х

05
06

07
08

09

случаев

6

сумма строк

1
застрахованным в системе обязательного
медицинского страхования лицам
4. Медицинская помощь в условиях
дневного стационара, в том числе:
не идентифицированным и не
застрахованным в системе обязательного
медицинского страхования лицам
5. Паллиативная медицинская помощь
6. Иные государственные и муниципальные
услуги (работы)
7. Высокотехнологичная медицинская
помощь, оказываемая в медицинских
организациях Красноярского края
II. Средства консолидированного бюджета
Красноярского края на приобретение
медицинского оборудования для
медицинских организаций, работающих
в системе обязательного медицинского
страхования**, в том числе на приобретение:
санитарного транспорта
КТ
МРТ
иного медицинского оборудования
III. Медицинская помощь в рамках
территориальной программы обязательного
медицинского страхования:
скорая медицинская помощь (сумма строк
28 + 33)
медицинская помощь
29.1 + 34.1
в амбулаторных условиях

2

3
госпитализации

4

5

6

7

8

9

10

10

случаев лечения

0,004

19 577,9

78,3

Х

225 169,6

Х

Х

11

случаев лечения

Х

Х

12
13

койко-дней

0,092
Х

3 036,7
Х

279,2
25,4

Х
Х

803 302,3
72 779,2

Х
Х

Х
Х

14

случаев
госпитализации

0,0003

331 550,8

107,8

Х

310 000,0

Х

Х

Х

Х

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
16 851,3

Х

Х
Х
Х
Х
49 618 101,3

Х
Х
Х
Х
84,2

15

Х

16
17
18
19
20

-

21

вызовов

0,300

3 495,1

Х

1 048,5

Х

3 087 333,1

Х

посещений с
профилактическими
и иными целями
посещений по
неотложной
медицинской
помощи
обращений
случаев
госпитализации

2,35

709,3

Х

1 666,8

Х

4 907 818,8

Х

0,56

908,0

Х

508,5

Х

1 497 129,3

Х

1,98
0,17235

1 986,8
47 255,2

Х
Х

3 933,9
8 144,4

Х
Х

11 583 230,8
23 981 032,2

Х
Х

22.1

29.2 + 34.2

22.2

29.3 + 34.3
специализированная медицинская помощь
в стационарных условиях (сумма строк
30 + 35), в том числе:

22.3
23

7
1
медицинская реабилитация в стационарных
условиях (сумма строк 30.1 + 35.1)
высокотехнологичная медицинская помощь
(сумма строк 30.2 + 35.2)
медицинская помощь в условиях дневного
стационара (сумма строк 31 + 36)
паллиативная медицинская помощь***
(равно строке 37)
затраты на ведение дела СМО
из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая
в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования застрахованным
лицам
скорая медицинская помощь
медицинская помощь в амбулаторных
условиях

2
23.1

3
койко-дней

4
0,058

5
3 675,4

6
Х

7
213,2

8
Х

9
627 676,3

10
Х

23.2

0,0029

193 031,3

Х

557,2

Х

1 640 766,1

Х

24

случаев
госпитализации
случаев лечения

0,06

23 081,2

Х

1 384,9

Х

4 077 714,5

Х

25

койко-дней

0,000

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

164,3
16 687,0

Х
Х

483 842,6
49 134 258,7

0,8
83,4

0,300
2,35

3 495,1
709,3

Х
Х

1 048,5
1 666,8

Х
Х

3 087 333,1
4 907 818,8

Х
Х

0,56

908,0

Х

508,5

Х

1 497 129,3

Х

1,98
0,17235

1 986,8
47 255,2

Х
Х

3 933,9
8 144,4

Х
Х

11 583 230,8
23 981 032,2

Х
Х

0,058

3 675,4

Х

213,2

Х

627 676,3

Х

0,0029

193 031,3

Х

557,2

Х

1 640 766,1

Х

0,06

23 081,2

Х

1 384,9

Х

4 077 714,5

Х

Х

Х

Х

0,0

Х

0,0

0,0

26
27

28
29.1

29.2

специализированная медицинская помощь
в стационарных условиях, в том числе:
медицинская реабилитация в стационарных
условиях
высокотехнологичная медицинская помощь
медицинская помощь в условиях дневного
стационара
2. Медицинская помощь по видам и
заболеваниям сверх базовой программы
обязательного медицинского страхования:
скорая медицинская помощь
медицинская помощь в амбулаторных
условиях

29.3
30
30.1
30.2
31

вызовов
посещений с
профилактическими
и иными целями
посещений по
неотложной
медицинской
помощи
обращений
случаев
госпитализации
койко-дней
случаев
госпитализации
случаев лечения

32

33
34.1

34.2

вызовов
посещений с
профилактическими
и иными целями
посещений по

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

8
1

специализированная медицинская помощь
в стационарных условиях, в том числе:
медицинская реабилитация в стационарных
условиях
высокотехнологичная медицинская помощь
медицинская помощь в условиях дневного
стационара
паллиативная медицинская помощь
Итого (сумма строк 01 + 15 + 20)

2

34.3
35
35.1
35.2
36
37
38

3
неотложной
медицинской
помощи
обращений
случаев
госпитализации
койко-дней

4

5

случаев
госпитализации
случаев лечения
койко-дней
Х

Х

6

7

8

9

10

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
3 244,3

16 851,3

Х
9 328 381,7

Х
49 618 101,3 100,0

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Красноярского края на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного
медицинского страхования (затраты, не вошедшие в тариф).
** Указываются средства консолидированного бюджета Красноярского края на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих
в системе обязательного медицинского страхования, сверх территориальной программы обязательного медицинского страхования.
*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу обязательного медицинского страхования сверх базовой программы
обязательного медицинского страхования с соответствующим платежом Красноярского края.

Таблица 3
на 2020 год
№
Единица измерения
строки

1

2

3

Объем
медицинской
помощи
в расчете на 1
жителя
(норматив
объемов
предоставления
медицинской
помощи
в расчете на 1
застрахованное
лицо)
4

Стоимость
Подушевые нормативы
единицы
финансирования
объема
Территориальной
медицинской
программы
помощи
руб.
(норматив
за счет за счет средств
финансовых
средств обязательного
затрат
краевого медицинского
на единицу
бюджета страхования
объема
предоставления
медицинской
помощи)
5
6
7

Стоимость Территориальной
программы по источникам ее
финансового обеспечения
тыс. руб.
в%
к
за счет
средства
средств
обязательного итогу
краевого
медицинского
бюджета
страхования

8

9

10

9
1
I. Медицинская помощь, предоставляемая за
счет консолидированного бюджета
Красноярского края, в том числе*:
1. Скорая, в том числе скорая
специализированная медицинская помощь,
не включенная в территориальную
программу обязательного медицинского
страхования, в том числе:
не идентифицированным и не
застрахованным в системе обязательного
медицинского страхования лицам
2. Медицинская помощь в амбулаторных
условиях, в том числе:
не идентифицированным и не
застрахованным в системе обязательного
медицинского страхования лицам
3. Специализированная медицинская
помощь в стационарных условиях, в том
числе:
не идентифицированным и не
застрахованным в системе обязательного
медицинского страхования лицам
4. Медицинская помощь в условиях
дневного стационара, в том числе:
не идентифицированным и не
застрахованным в системе обязательного
медицинского страхования лицам
5. Паллиативная медицинская помощь
6. Иные государственные и муниципальные
услуги (работы)
7. Высокотехнологичная медицинская
помощь, оказываемая в медицинских
организациях Красноярского края
II. Средства консолидированного бюджета
Красноярского края на приобретение
медицинского оборудования для

2
01

3

4
Х

5
Х

6
3 186,8

7
Х

8
9 162 990,7

9
Х

10
15,1

02

вызовов

0,002

104 848,8

200,7

Х

577 015,3

Х

Х

03

вызовов

0,001

3 617,4

3,6

Х

10 249,3

Х

Х

04

посещений с
профилактическими
и иными целями
обращений
посещений с
профилактическими
и иными целями
обращений
случаев
госпитализации

0,70

687,4

481,1

Х

1 383 448,6

Х

Х

0,20

1 993,1

398,6

Х
Х

1 146 138,1

Х
Х

Х
Х

0,016

117 958,3

1 779,6

Х
Х

5 116 650,8

Х
Х

Х
Х

05
06

07
08

09

случаев
госпитализации

0,0006

49 194,0

27,3

Х

78 618,5

Х

Х

10

случаев лечения

0,004

20 361,0

81,4

Х

234 176,5

Х

Х

11

случаев лечения

Х

Х

12
13

койко-дней

0,092
Х

3 158,2
Х

290,6
-153,0

Х
Х

835 441,0
-439 879,6

Х
Х

Х
Х

14

случаев
госпитализации

0,0003

331 550,8

107,8

Х

310 000,0

Х

Х

Х

Х

0,0

Х

0,0

Х

0,0

15

Х

10

сумма строк

1
медицинских организаций, работающих в
системе обязательного медицинского
страхования**, в том числе на приобретение:
санитарного транспорта
КТ
МРТ
иного медицинского оборудования
III. Медицинская помощь в рамках
территориальной программы обязательного
медицинского страхования:
скорая медицинская помощь (сумма строк
28 + 33)
медицинская помощь в
29.1 + 34.1
амбулаторных условиях

2

3

4

5

6

7

Х
Х
Х
Х
Х

8

9

10

Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
17 529,7

Х

Х
Х
Х
Х
51 615 713,7

Х
Х
Х
Х
84,9

16
17
18
19
20

-

21

вызовов

0,300

3 627,1

Х

1 088,1

Х

3 203 983,5

Х

посещений с
профилактическими
и иными целями
посещений по
неотложной
медицинской
помощи
обращений
случаев
госпитализации

2,35

734,3

Х

1 725,5

Х

5 080 668,1

Х

0,56

940,0

Х

526,4

Х

1 549 912,0

Х

1,98
0,17235

2 056,8
49 327,6

Х
Х

4 072,5
8 501,6

Х
Х

11 991 359,3
25 032 693,9

Х
Х

22.1

29.2 + 34.2

22.2

29.3 + 34.3
специализированная медицинская помощь
в стационарных условиях (сумма строк
30 + 35), в том числе:
медицинская реабилитация в стационарных
условиях (сумма строк 30.1 + 35.1)
высокотехнологичная медицинская помощь
(сумма строк 30.2 + 35.2)
медицинская помощь в условиях дневного
стационара (сумма строк 31 + 36)
паллиативная медицинская помощь***
(равно строке 37)
затраты на ведение дела СМО
из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в
рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования застрахованным
лицам
скорая медицинская помощь
медицинская помощь в амбулаторных

22.3
23

23.1

койко-дней

0,070

3 836,6

Х

268,6

Х

790 775,0

Х

23.2

0,0029

193 031,3

Х

557,2

Х

1 640 766,1

Х

24

случаев
госпитализации
случаев лечения

0,06

24 076,1

Х

1 444,6

Х

4 253 476,0

Х

25

койко-дней

0,000

0,0

Х

0,0

Х

0,0

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

171,0
17 358,7

Х
Х

503 620,9
51 112 092,8

0,8
84,1

0,300
2,35

3 627,1
734,3

Х
Х

1 088,1
1 725,5

Х
Х

3 203 983,5
5 080 668,1

Х
Х

26
27

28
29.1

вызовов
посещений с

11
1

2

условиях
29.2

специализированная медицинская помощь
в стационарных условиях, в том числе:
медицинская реабилитация в стационарных
условиях
высокотехнологичная медицинская помощь
медицинская помощь в условиях дневного
стационара
2. Медицинская помощь по видам и
заболеваниям сверх базовой программы
обязательного медицинского страхования:
скорая медицинская помощь
медицинская помощь в амбулаторных
условиях

29.3
30
30.1
30.2
31

медицинская помощь в условиях дневного
стационара
паллиативная медицинская помощь
Итого (сумма строк 01 + 15 + 20)

случаев
госпитализации
случаев лечения

32

33
34.1

34.2

специализированная медицинская помощь
в стационарных условиях, в том числе:
медицинская реабилитация в стационарных
условиях
высокотехнологичная медицинская помощь

3
профилактическими
и иными целями
посещений по
неотложной
медицинской
помощи
обращений
случаев
госпитализации
койко-дней

34.3
35
35.1
35.2
36
37
38

4

5

6

7

8

9

10

0,56

940,0

Х

526,4

Х

1 549 912,0

Х

1,98
0,17235

2 056,8
49 327,6

Х
Х

4 072,5
8 501,6

Х
Х

11 991 359,3
25 032 693,9

Х
Х

0,070

3 836,6

Х

268,6

Х

790 775,0

Х

0,0029

193 031,3

Х

557,2

Х

1 640 766,1

Х

0,06

24 076,1

Х

1 444,6

Х

4 253 476,0

Х

Х

Х

Х

0,0

Х

0,0

0,0

вызовов
посещений с
профилактическими
и иными целями
посещений по
неотложной
медицинской
помощи
обращений
случаев
госпитализации
койко-дней

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

случаев
госпитализации
случаев лечения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

койко-дней
Х

Х

Х
3 186,8

17 529,7

Х
9 162 990,7

51 615 713,7

Х
100,0
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* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Красноярского края на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного
медицинского страхования (затраты, не вошедшие в тариф).
** Указываются средства консолидированного бюджета Красноярского края на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих
в системе обязательного медицинского страхования, сверх территориальной программы обязательного медицинского страхования.
*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу обязательного медицинского страхования сверх базовой программы
обязательного медицинского страхования с соответствующим платежом Красноярского края.

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 19.06.2018 № 358-п
Приложение № 7
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи
в Красноярском крае на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
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 препараты отпускаются по рецептам
врачей с 50-процентной скидкой
Код
АТХ

1
A
A02
A02B
А02ВА

A02BC

АнатомоЛекарственные
Лекарственные формы
терапевтическопрепараты
химическая
классификация (АТХ)
2
3
4
пищеварительный тракт и обмен веществ
препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности
препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
блокаторы H2ранитидин
таблетки, покрытые
гистаминовых
оболочкой
рецепторов
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
фамотидин
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
ингибиторы протонного омепразол*
капсулы
насоса
капсулы
кишечнорастворимые
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
порошок для приготовления
суспензии для приема внутрь
эзомепразол
капсулы
кишечнорастворимые**

2
1

A02BX

A03
A03A
A03AA

A03AD

A03B
A03BA
A03F

A04
A04A

A05
A05A
A05AA

2

3

4
таблетки
кишечнорастворимые**
таблетки, покрытые
оболочкой**
таблетки
кишечнорастворимые,
покрытые пленочной
оболочкой**
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

другие препараты для
висмута трикалия
лечения язвенной
дицитрат
болезни желудка и
двенадцатиперстной
кишки и
гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни
препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного
тракта
препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного
тракта
синтетические
мебеверин
капсулы пролонгированного
антихолинергические
действия
средства, эфиры с
таблетки, покрытые
третичной
оболочкой
аминогруппой
платифиллин
таблетки
папаверин и его
дротаверин*
раствор для внутривенного и
производные
внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки
препараты белладонны
алкалоиды белладонны, атропин
капли глазные
третичные амины
стимуляторы моторики
метоклопрамид*
раствор для приема внутрь
желудочно-кишечного
таблетки
тракта
противорвотные препараты
противорвотные препараты
блокаторы
ондансетрон
сироп
серотониновых 5HT3суппозитории ректальные
рецепторов
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей
препараты желчных
урсодезоксихолевая
капсулы
кислот
кислота
суспензия для приема внутрь

3
1

A05B
A05BA

A06
A06A
A06AB

A06AD

A07
A07B
A07BC

A07D
A07DA

A07E
A07EC

2

3

4
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства
препараты для лечения
фосфолипиды +
капсулы
заболеваний печени
глицирризиновая
кислота
слабительные средства
слабительные средства
контактные
бисакодил*
суппозитории ректальные
слабительные средства
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
сахарной оболочкой
сеннозиды A и B*
таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
осмотические
лактулоза*
сироп
слабительные средства
макрогол
порошок для приготовления
раствора для приема внутрь
порошок для приготовления
раствора для приема внутрь
(для детей)
противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные
препараты
адсорбирующие кишечные препараты
адсорбирующие
смектит
порошок для приготовления
кишечные препараты
диоктаэдрический
суспензии для приема внутрь
другие
препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта
препараты, снижающие лоперамид
капсулы
моторику желудочнотаблетки
кишечного тракта
таблетки для рассасывания
таблетки жевательные
кишечные противовоспалительные препараты
аминосалициловая
месалазин
суппозитории ректальные
кислота и аналогичные
суспензия ректальная
препараты
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
сульфасалазин*
таблетки, покрытые
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A07F
A07FA

A09
A09A
A09AA

A10
A10A
A10AB

A10AC

A10AD

2

3

противодиарейные микроорганизмы
противодиарейные
бифидобактерии
микроорганизмы
бифидум

4
кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

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
таблетки
препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты
препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты
ферментные препараты
панкреатин*
капсулы
капсулы
кишечнорастворимые
гранулы
кишечнорастворимые
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
препараты для лечения сахарного диабета
инсулины и их аналоги
инсулины короткого
инсулин аспарт
раствор для подкожного и
действия и их аналоги
внутривенного введения
для инъекционного
инсулин глулизин
раствор для подкожного
введения
введения
инсулин лизпро
раствор для внутривенного и
подкожного введения
инсулин растворимый раствор для инъекций
(человеческий генноинженерный)
инсулины средней
инсулин-изофан
суспензия для подкожного
продолжительности
(человеческий генновведения
действия и их аналоги
инженерный)
для инъекционного
введения
инсулины средней
инсулин аспарт
суспензия для подкожного
продолжительности
двухфазный
введения
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1

A10AE

2
действия или
длительного действия и
их аналоги в
комбинации с
инсулинами короткого
действия для
инъекционного
введения
инсулины длительного
действия и их аналоги
для инъекционного
введения

3
инсулин двухфазный
(человеческий генноинженерный)
инсулин деглудек +
инсулин аспарт
инсулин лизпро
двухфазный

4
суспензия для подкожного
введения

инсулин гларгин

раствор для подкожного
введения
раствор для подкожного
введения**
раствор для подкожного
введения

инсулин деглудек
инсулин детемир

A10B
A10BA

гипогликемические препараты, кроме инсулинов
бигуаниды
метформин

A10BB

производные
сульфонилмочевины

глибенкламид
гликлазид

A10BH

ингибиторы
дипептидилпептидазы-4
(ДПП-4)

алоглиптин
вилдаглиптин
линаглиптин
саксаглиптин
ситаглиптин

A10BX

другие
гипогликемические
препараты, кроме

дапаглифлозин
эмпаглифлозин

раствор для подкожного
введения**
суспензия для подкожного
введения

таблетки
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного
действия
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки пролонгированного
действия
таблетки с
модифицированным
высвобождением
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
таблетки**
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
таблетки, покрытые
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1

2

3

инсулинов
A11
A11C
A11CA

A11CC

A11D

A11G
A11GA

A11H
A11HA
A12
A12A
A12AA
A12C
A12CХ

A14
A14A
A14AB

A16

репаглинид
витамины
витамины A и D, включая их комбинации
витамин A
ретинол

4
пленочной оболочкой**
таблетки

драже
капли для приема внутрь и
наружного применения
капсулы
мазь для наружного
применения
раствор для приема внутрь
раствор для приема внутрь и
наружного применения
(масляный)
витамин D и его аналоги альфакальцидол*
капли для приема внутрь
капсулы
раствор для приема внутрь
(в масле)
кальцитриол
капсулы
колекальциферол
капли для приема внутрь
раствор для приема внутрь
(масляный)
витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12
витамин B1
тиамин
раствор для
внутримышечного введения
аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами
аскорбиновая кислота
аскорбиновая кислота
драже
(витамин C)
капли для приема внутрь
капсулы пролонгированного
действия
порошок для приготовления
раствора для приема внутрь
порошок для приема внутрь
таблетки
другие витаминные препараты
другие витаминные
пиридоксин
раствор для инъекций
препараты
минеральные добавки
препараты кальция
препараты кальция
кальция глюконат
таблетки
другие минеральные добавки
другие минеральные
калия и магния
таблетки
вещества
аспарагинат*
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
анаболические средства системного действия
анаболические стероиды
производные эстрена
нандролон
раствор для
внутримышечного введения
(масляный)**
другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и
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A16A
A16AА

A16AX

B
B01
B01A
B01AA
B01AB

B01AC

B01AE
B01AF

B02
B02A
B02AA
B02BX

B02B
B02BA
B03
B03A

2
3
4
нарушений обмена веществ
другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и
нарушений обмена веществ
аминокислоты и их
адеметионин
таблетки, покрытые
производные
кишечнорастворимой
оболочкой
прочие препараты для
миглустат
капсулы**
лечения заболеваний
нитизинон
капсулы**
желудочно-кишечного
сапроптерин
таблетки диспергируемые**
тракта и нарушений
тиоктовая кислота
капсулы
обмена веществ
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
элиглустат
капсулы**
кровь и система кроветворения
антитромботические средства
антитромботические средства
антагонисты витамина K варфарин*
таблетки
группа гепарина
эноксапарин натрия
раствор для инъекций**
раствор для подкожного
введения**
антиагреганты, кроме
клопидогрел*
таблетки, покрытые
гепарина
пленочной оболочкой
тикагрелор
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
прямые ингибиторы
дабигатрана этексилат капсулы**
тромбина
прямые ингибиторы
апиксабан
таблетки, покрытые
фактора Xa
пленочной оболочкой**
ривароксабан
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
гемостатические средства
антифибринолитические средства
аминокислоты
транексамовая кислота таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
другие системные
ромиплостим
порошок для приготовления
гемостатики
раствора для подкожного
введения**
элтромбопаг
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
этамзилат
раствор для инъекций и
наружного применения
раствор для инъекций
таблетки
витамин К и другие гемостатики
витамин К
менадиона натрия
раствор для
бисульфит
внутримышечного введения
антианемические препараты
препараты железа
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B03AB

B03AC

B03B
B03BA

B03B
B03BB

B03X
B03XA

B05BB

C
C01
C01A
C01AA
C01B
C01BA
C01BB

2
пероральные препараты
трехвалентного железа

3
железа [III] гидроксид
полимальтозат*

4
капли для приема внутрь
раствор для приема внутрь
сироп
таблетки жевательные
парентеральные
железа (III) гидроксида раствор для внутривенного
препараты
сахарозный комплекс
введения**
трехвалентного железа
железа
раствор для внутривенного
карбоксимальтозат
введения**
витамин B12 и фолиевая кислота
витамин B12
цианокобаламин
раствор для инъекций
(цианокобаламин и его
аналоги)
витамин B12 и фолиевая кислота
фолиевая кислота и ее
фолиевая кислота
таблетки
производные
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
другие антианемические препараты
другие антианемические дарбэпоэтин альфа
раствор для инъекций**
препараты
метоксиполиэтиленраствор для внутривенного и
гликоль-эпоэтин бета
подкожного введения**
эпоэтин альфа
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**
растворы, влияющие на декстроза + калия
порошок для приготовления
водно-электролитный
хлорид + натрия
раствора для приема внутрь
баланс
хлорид + натрия
порошок для приготовления
цитрат
раствора для приема внутрь
(для детей)
сердечно-сосудистая система
препараты для лечения заболеваний сердца
сердечные гликозиды
гликозиды наперстянки дигоксин*
таблетки, таблетки (для
детей)
антиаритмические препараты, классы I и III
антиаритмические
прокаинамид
таблетки
препараты, класс IA
антиаритмические
лидокаин
гель для местного
препараты, класс IB
применения
капли глазные
спрей для местного и
наружного применения
спрей для местного
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C01BC
C01BD
C01BG

C01C
C01DA

C01E
C01EB

C02
C02A
C02AB
C02AC

C02C
C02CA
C02K
C02KX

2

3

4
применения дозированный
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки

антиаритмические
пропафенон*
препараты, класс IC
антиаритмические
амиодарон*
препараты, класс III
другие
лаппаконитина
таблетки
антиаритмические
гидробромид*
препараты, классы I и III
кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов
органические нитраты
изосорбида динитрат* спрей дозированный
спрей подъязычный
дозированный
таблетки
таблетки пролонгированного
действия
изосорбида
капсулы
мононитрат*
капсулы пролонгированного
действия
капсулы ретард
капсулы с пролонгированным
высвобождением
таблетки
таблетки пролонгированного
действия
нитроглицерин*
аэрозоль подъязычный
дозированный
капсулы подъязычные
пленки для наклеивания на
десну
спрей подъязычный
дозированный
таблетки подъязычные
таблетки сублингвальные
другие препараты для лечения заболеваний сердца
другие препараты для
ивабрадин*
таблетки, покрытые
лечения заболеваний
пленочной оболочкой
сердца
мельдоний
капсулы
антигипертензивные средства
антиадренергические средства центрального действия
метилдопа
метилдопа*
таблетки
агонисты
клонидин
таблетки
имидазолиновых
моксонидин*
таблетки, покрытые
рецепторов
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
антиадренергические средства периферического действия
альфа-адреноблокаторы урапидил
капсулы пролонгированного
действия
другие антигипертензивные средства
антигипертензивные
бозентан
таблетки, покрытые
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1

2
средства для лечения
легочной артериальной
гипертензии

3

C03
C03A
C03AA
C03B
C03BA

диуретики
тиазидные диуретики
тиазиды
гидрохлоротиазид*
тиазидоподобные диуретики
сульфонамиды
индапамид*

C03C
C03CA
C03D

«петлевые» диуретики
сульфонамиды
фуросемид*
калийсберегающие
диуретики
антагонисты
спиронолактон*
альдостерона
периферические вазодилататоры
периферические вазодилататоры
бета-адреноблокаторы
бета-адреноблокаторы
неселективные бетапропранолол*
адреноблокаторы
соталол*
селективные бетаатенолол*
адреноблокаторы

C03DA
C04
C04A
C07
C07A
C07AA
C07AB

бисопролол*
метопролол*

4
пленочной оболочкой**
таблетки диспергируемые**
таблетки, покрытые
оболочкой**
таблетки
капсулы
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
таблетки пролонгированного
действия
покрытые пленочной
оболочкой
таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки с
модифицированным
высвобождением, покрытые
оболочкой
таблетки
капсулы
таблетки

таблетки
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
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2

3

C07AG

альфа- и бетаадреноблокаторы

C08
C08C

блокаторы кальциевых каналов
селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на
сосуды
производные
амлодипин*
таблетки
дигидропиридина
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
нимодипин
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
нифедипин*
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, покрытые
пленочной оболочкой,
с модифицированным
высвобождением
таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки с
модифицированным,
высвобождением, покрытые
оболочкой
селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце
производные
верапамил*
таблетки, покрытые
фенилалкиламина
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой

C08CA

C08D
C08DA

карведилол*

4
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки с замедленным
высвобождением, покрытые
оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
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C09
C09A
C09AA

C09C
C09CA

C09DX

C10
C10A
C10AA

C10AB

C10AX

D
D01
D01A
D01AE

2

3

4
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему
ингибиторы АПФ
ингибиторы АПФ
каптоприл*
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой
лизиноприл*
таблетки
периндоприл*
таблетки
таблетки, диспергируемые
в полости рта
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
эналаприл*
таблетки
антагонисты ангиотензина II
антагонисты
лозартан*
таблетки, покрытые
ангиотензина II
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
антагонисты рецепторов валсартан +
таблетки, покрытые
ангиотензина II в
сакубитрил
пленочной оболочкой**
комбинации с другими
средствами
гиполипидемические средства
гиполипидемические средства
ингибиторы ГМГ-КоАаторвастатин*
капсулы
редуктазы
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
симвастатин*
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
фибраты
фенофибрат
капсулы
капсулы пролонгированного
действия
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
другие
эволокумаб
раствор для подкожного
гиполипидемические
введения**
средства
дерматологические препараты
противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии
противогрибковые препараты для местного применения
прочие
салициловая кислота
мазь для наружного
противогрибковые
применения
препараты для местного
раствор для наружного
применения
применения (спиртовой)
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1
D03
D03A
D06
D06C

D07
D07A
D07AC

D08
D08A

D08AC

D08AG

D08AX

2
3
4
препараты для лечения ран и язв
препараты, способствующие нормальному рубцеванию
антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии
антибиотики в
диоксометилтетрагид- мазь для наружного
комбинации с
ро-пиримидин +
применения
противомикробными
сульфадиметоксин +
средствами
тримекаин +
хлорамфеникол*
глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии
глюкокортикоиды
глюкокортикоиды с
мометазон
крем для наружного
высокой активностью
применения
(группа III)
мазь для наружного
применения
порошок для ингаляций
дозированный
раствор для наружного
применения
спрей назальный
дозированный
антисептики и дезинфицирующие средства
антисептики и
дезинфицирующие
средства
бигуаниды и амидины
хлоргексидин
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
таблетки вагинальные
препараты йода
повидон-йод
раствор для местного и
наружного применения
раствор для наружного
применения
другие антисептики и
этанол
концентрат для
дезинфицирующие
приготовления раствора для
средства
наружного применения
концентрат для
приготовления раствора для
наружного применения и
приготовления
лекарственных форм
раствор для наружного
применения
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1

D11
D11A
D11AH

G
G01
G01A
G01AA
G01AF

G02
G02C
G02CA

G02CB
G03
G03B
G03BA

G03D
G03DA
G03DB

G03DC
G03G
G03GA

2

3

4
раствор для наружного
применения и приготовления
лекарственных форм

другие дерматологические препараты
другие дерматологические препараты
препараты для лечения
пимекролимус
крем для наружного
дерматита, кроме
применения
глюкокортикоидов
мочеполовая система и половые гормоны
противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии
противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных
препаратов с глюкокортикоидами
антибактериальные
натамицин
суппозитории вагинальные
препараты
производные имидазола клотримазол*
гель вагинальный
суппозитории вагинальные
таблетки вагинальные
другие препараты, применяемые в гинекологии
другие препараты, применяемые в гинекологии
адреномиметики,
гексопреналин
таблетки
токолитические
средства
ингибиторы пролактина бромокриптин*
таблетки
половые гормоны и модуляторы функции половых органов
андрогены
производные 3тестостерон
гель для наружного
оксоандрост-4-ена
применения**
капсулы**
раствор для
внутримышечного
введения**
тестостерон (смесь
раствор для
эфиров)
внутримышечного введения
(масляный)**
гестагены
производные прегн-4прогестерон
капсулы
ена
производные
дидрогестерон
таблетки, покрытые
прегнадиена
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
производные эстрена
норэтистерон
таблетки
гонадотропины и другие стимуляторы овуляции
гонадотропины
гонадотропин
лиофилизат для
хорионический
приготовления раствора для
внутримышечного введения
лиофилизат для
приготовления раствора для
внутримышечного и
подкожного введения
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1
G03GB
G03H
G03HA

2
синтетические
стимуляторы овуляции
антиандрогены
антиандрогены

H01C
H01CB

гормоны гипоталамуса
соматостатин и аналоги

G04
G04B
G04BD

препараты, применяемые в урологии
препараты, применяемые в урологии
средства для лечения
солифенацин*
таблетки, покрытые
учащенного
пленочной оболочкой
мочеиспускания и
недержания мочи
препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы
альфа-адреноблокаторы алфузозин
таблетки пролонгированного
действия
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые
оболочкой
доксазозин*
таблетки
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
тамсулозин*
капсулы кишечнорасторимые
пролонгированного действия
капсулы пролонгированного
действия
капсулы
с модифицированным
высвобождением
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые
оболочкой
таблетки
с пролонгированным
высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой
ингибиторы
финастерид*
таблетки, покрытые
тестостерон-5-альфапленочной оболочкой
редуктазы

G04C
G04CA

G04CB

3

4

кломифен

таблетки

ципротерон

раствор для
внутримышечного введения
масляный**
таблетки**

ланреотид

гель для подкожного
введения пролонгированного
действия**
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1
H
H01
H01A
H01AC

H01B
H01BA

H01C
H01CB

H01CC

H02
H02A
H02AA
H02AB

2
3
4
гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и
инсулинов
гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги
гормоны передней доли гипофиза и их аналоги
соматропин и его
соматропин
лиофилизат для
агонисты
приготовления раствора для
подкожного введения**
раствор для подкожного
введения**
гормоны задней доли гипофиза
вазопрессин и его
десмопрессин*
капли назальные
аналоги
спрей назальный
дозированный
таблетки
таблетки подъязычные
гормоны гипоталамуса
соматостатин и аналоги 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**
раствор для внутривенного и
подкожного введения**
раствор для инфузий и
подкожного введения**
пасиреотид
раствор для подкожного
введения**
антигонадотропинганиреликс
раствор для подкожного
рилизинг гормоны
введения**
цетрореликс
лиофилизат для
приготовления раствора для
подкожного введения**
кортикостероиды системного действия
кортикостероиды системного действия
минералокортикоиды
флудрокортизон*
таблетки
глюкокортикоиды
бетаметазон*
крем для наружного
применения
мазь для наружного
применения
суспензия для инъекций
гидрокортизон*
крем для наружного
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1

H03
H03A
H03AA
H03B
H03BB

H03C
H03CA

H04
H04A
H04AA

H05
H05A
H05AA
H05B
H05BA
H05BX

J
J01
J01A
J01AA

2

3

4
применения
мазь глазная
мазь для наружного
применения
раствор для наружного
применения
суспензия для
внутримышечного и
внутрисуставного введения
таблетки
эмульсия для наружного
применения
дексаметазон*
раствор для инъекций
таблетки
метилпреднизолон*
таблетки
преднизолон*
мазь для наружного
применения
таблетки
препараты для лечения заболеваний щитовидной железы
препараты щитовидной железы
гормоны щитовидной
левотироксин натрия* таблетки
железы
антитиреоидные препараты
серосодержащие
тиамазол*
таблетки
производные имидазола
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
препараты йода
препараты йода
калия йодид
таблетки
таблетки жевательные
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
гормоны поджелудочной железы
гормоны, расщепляющие гликоген
гормоны,
глюкагон*
лиофилизат для
расщепляющие
приготовления раствора для
гликоген
инъекций
препараты, регулирующие обмен кальция
паратиреоидные гормоны и их аналоги
паратиреоидные
терипаратид
раствор для подкожного
гормоны и их аналоги
введения**
антипаратиреоидные средства
препараты
кальцитонин
спрей назальный
кальцитонина
дозированный**
прочие
парикальцитол
капсулы**
антипаратиреоидные
цинакальцет
таблетки, покрытые
препараты
пленочной оболочкой**
противомикробные препараты системного действия
антибактериальные препараты системного действия
тетрациклины
тетрациклины
доксициклин*
капсулы
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1

J01B
J01BA

J01C
J01CA

J01CE

J01CF

J01CR

J01D
J01DB

J01DC

J01EE

2
амфениколы
амфениколы

3

хлорамфеникол

4
таблетки
таблетки диспергируемые

таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины
пенициллины широкого амоксициллин*
гранулы для приготовления
спектра действия
суспензии для приема внутрь
капсулы
порошок для приготовления
суспензии для приема внутрь
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
ампициллин
порошок для приготовления
суспензии для приема внутрь
таблетки
пенициллины,
феноксиметилпенипорошок для приготовления
чувствительные к бетациллин
суспензии для приема внутрь
лактамазам
таблетки
пенициллины,
оксациллин
таблетки
устойчивые к беталактамазам
комбинации
амоксициллин +
порошок для приготовления
пенициллинов, включая клавулановая кислота* суспензии для приема внутрь
комбинации
таблетки диспергируемые
с ингибиторами бетатаблетки, покрытые
лактамаз
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
с модифицированным
высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой
другие бета-лактамные антибактериальные препараты
цефалоспорины 1-го
цефалексин*
гранулы для приготовления
поколения
суспензии для приема внутрь
капсулы
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
цефалоспорины 2-го
цефуроксим*
таблетки, покрытые
поколения
пленочной оболочкой
гранулы для приготовления
суспензии для приема внутрь
комбинированные
ко-тримоксазол
суспензия для приема внутрь
препараты
таблетки
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1

J01F
J01FA

2
3
сульфаниламидов и
триметоприма, включая
производные
макролиды, линкозамиды и стрептограмины
макролиды
азитромицин*

джозамицин
кларитромицин*

J01FF
J01G
J01GB

J01M
J01MA

линкозамиды
аминогликозиды
другие аминогликозиды

клиндамицин
гентамицин
тобрамицин

4

капсулы
порошок для приготовления
суспензии для приема внутрь
порошок для приготовления
суспензии для приема внутрь
(для детей)
порошок для приготовления
суспензии
пролонгированного действия
для приема внутрь
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
гранулы для приготовления
суспензии для приема внутрь
капсулы
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
капсулы

капли глазные
капли глазные
капсулы с порошком для
ингаляций**
раствор для ингаляций**
антибактериальные препараты, производные хинолона
фторхинолоны
гатифлоксацин
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
левофлоксацин
капли глазные
таблетки, покрытые
оболочкой
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1

2

3
ломефлоксацин
моксифлоксацин
офлоксацин

спарфлоксацин
ципрофлоксацин*

J01X
J01XX

другие антибактериальные препараты
прочие
линезолид
антибактериальные
препараты
тедизолид

J02
J02A
J02AA

J02AC

4
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капли глазные
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капли глазные
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капли глазные
капли глазные и ушные
мазь глазная
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
капли глазные
капли глазные и ушные
капли ушные
мазь глазная
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
гранулы для приготовления
суспензии для приема
внутрь**
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**

противогрибковые препараты системного действия
противогрибковые препараты системного действия
антибиотики
нистатин
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
производные триазола
вориконазол
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
порошок для приготовления
суспензии для приема
внутрь**
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1

2

3
флуконазол*

J04
J04A
J04AA

препараты, активные в отношении микобактерий
противотуберкулезные препараты1
аминосалициловая
аминосалициловая
кислота и ее
кислота
производные

J04AB

антибиотики

J04AC
J04AD

гидразиды
производные
тиокарбамида

рифабутин
рифампицин

циклосерин
изониазид
протионамид

этионамид

J04AK

другие
противотуберкулезные
препараты

бедаквилин
пиразинамид
теризидон
тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат
этамбутол

J04AM

комбинированные
противотуберкулезные

изониазид +
ломефлоксацин +

4
капсулы
порошок для приготовления
суспензии для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
гранулы замедленного
высвобождения для приема
внутрь
гранулы, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
гранулы, покрытые
оболочкой, для приема
внутрь
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
капсулы
капсулы
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
капсулы
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
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1

2
препараты

J04B
J04BA
J05
J05A

J05AB

3
пиразинамид +
этамбутол +
пиридоксин
изониазид +
пиразинамид
изониазид +
пиразинамид +
рифампицин
изониазид +
пиразинамид +
рифампицин +
этамбутол
изониазид +
пиразинамид +
рифампицин +
этамбутол +
пиридоксин
изониазид +
рифампицин

изониазид + этамбутол
ломефлоксацин +
пиразинамид +
протионамид +
этамбутол +
пиридоксин
противолепрозные препараты
противолепрозные
дапсон
препараты
противовирусные препараты системного действия
противовирусные
дасабувир; омбитасвир
препараты прямого
+ паритапревир +
действия
ритонавир
нуклеозиды и
ацикловир*
нуклеотиды, кроме
ингибиторов обратной
транскриптазы

валганцикловир
ганцикловир

4

таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

таблетки
таблеток набор**
крем для местного и
наружного применения
крем для наружного
применения
мазь глазная
мазь для местного и
наружного применения
мазь для наружного
применения
таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
лиофилизат для
приготовления раствора для
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1

2

3
рибавирин

J05AE

ингибиторы ВИЧпротеаз1

атазанавир
нарлапревир
дарунавир
ритонавир
саквинавир

симепревир
фосампренавир

J05AF

нуклеозиды и
нуклеотиды –
ингибиторы обратной
транскриптазы1

абакавир
диданозин

зидовудин

ламивудин
ставудин
телбивудин
тенофовир
фосфазид
энтекавир

4
инфузий**
капсулы
лиофилизат для
приготовления суспензии для
приема внутрь
таблетки
капсулы
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капсулы**
суспензия для приема внутрь
таблетки, покрытые
оболочкой
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капсулы
кишечнорастворимые
порошок для приготовления
раствора для приема внутрь
для детей
порошок для приготовления
раствора для приема внутрь
капсулы
раствор для инфузий
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капсулы
порошок для приготовления
раствора для приема внутрь
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
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1
J05AG

J05AH

J05AR

J05AX

J06
J06B
J06BA

2
ненуклеозидные
ингибиторы обратной
транскриптазы1

3

4
суспензия для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
этравирин
таблетки
эфавиренз
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
ингибиторы
осельтамивир
капсулы
нейроаминидазы
порошок для приготовления
суспензии для приема внутрь
комбинированные
абакавир + ламивудин таблетки, покрытые
противовирусные
пленочной оболочкой
препараты1
абакавир + ламивудин + таблетки, покрытые
для лечения
зидовудин
пленочной оболочкой
ВИЧ-инфекции1
зидовудин +
таблетки, покрытые
ламивудин
пленочной оболочкой
лопинавир +
раствор для приема внутрь
ритонавир
лопинавир +
таблетки, покрытые
ритонавир
пленочной оболочкой
рилпивирин +
таблетки, покрытые
тенофовир +
пленочной оболочкой
эмтрицитабин
прочие
даклатасвир
таблетки, покрытые
противовирусные
пленочной оболочкой**
препараты
долутегравир
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
имидазолилэтанамид
капсулы
пентандиовой кислоты
маравирок
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
кагоцел
таблетки
1
ралтегравир
таблетки жевательные**
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
умифеновир*
капсулы
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
1
энфувиртид
лиофилизат для
приготовления раствора для
подкожного введения**
иммунные сыворотки и иммуноглобулины
иммуноглобулины
иммуноглобулины
иммуноглобулин
лиофилизат для
нормальные
человека нормальный
приготовления раствора для
человеческие
инфузий**
лиофилизат для
приготовления раствора для
внутривенного введения**
раствор для внутривенного
невирапин
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1

J06BB

L
L01
L01A
L01AA

L01AB
L01AD
L01AX
L01B
L01BA

L01BB

L01BC
L01C
L01CA
L01CB

2

3

специфические иммуноглобулины
иммуноглобулин
человека антирезус
RHO[D]**

4
введения**
раствор для инфузий**

лиофилизат для
приготовления раствора для
внутримышечного
введения**
раствор для
внутримышечного
введения**
противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
противоопухолевые препараты1
алкилирующие средства
аналоги азотистого
мелфалан
таблетки, покрытые
иприта
пленочной оболочкой
хлорамбуцил
таблетки, покрытые
оболочкой
циклофосфамид
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые сахарной
оболочкой
алкилсульфонаты
бусульфан
таблетки, покрытые
оболочкой
производные
ломустин
капсулы
нитрозомочевины
другие алкилирующие
темозоломид
капсулы**
средства
антиметаболиты
аналоги фолиевой
метотрексат
лиофилизат для
кислоты
приготовления раствора для
инъекций
раствор для инъекций
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
ралтитрексид
лиофилизат для
приготовления раствора для
инфузий**
аналоги пурина
меркаптопурин
таблетки
флударабин
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
аналоги пиримидина
капецитабин
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества
алкалоиды барвинка и
винорелбин
капсулы**
их аналоги
производные
этопозид
капсулы**
подофиллотоксина

26
1
L01CD

L01D
L01DB

L01DC

L01X
L01XB
L01XC

L01XE

2

4
концентрат для
приготовления раствора для
инфузий**
паклитаксел
концентрат для
приготовления раствора для
инфузий**
противоопухолевые антибиотики и родственные соединения
антрациклины и
идарубицин
капсулы**
родственные
соединения
другие
митомицин
лиофилизат для
противоопухолевые
приготовления раствора для
антибиотики
инъекций**
порошок для приготовления
раствора для инъекций**
другие противоопухолевые препараты
метилгидразины
прокарбазин
капсулы**
моноклональные
бевацизумаб
концентрат для
антитела
приготовления раствора для
инфузий**
панитумумаб
концентрат для
приготовления раствора для
инфузий**
трастузумаб
лиофилизат для
приготовления концентрата
для приготовления раствора
для инфузий**
лиофилизат для
приготовления раствора для
инфузий**
раствор для подкожного
введения**
ритуксимаб
концентрат для
приготовления раствора для
инфузий**
раствор для подкожного
введения**
цетуксимаб
раствор для инфузий**
ингибиторы
афатиниб
таблетки, покрытые
протеинкиназы
пленочной оболочкой**
вандетаниб
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
гефитиниб
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
дазатиниб
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
дабрафениб
капсулы**
ибрутиниб
капсулы**
иматиниб
капсулы**
таблетки, покрытые
таксаны

3

доцетаксел
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1

2

3
кризотиниб
нилотиниб
нинтеданиб
пазопаниб
регорафениб
руксолитиниб
сорафениб
сунитиниб
траметиниб
эрлотиниб

L01XX

L02
L02A
L02AB

L02AE

прочие
висмодегиб
противоопухолевые
гидроксикарбамид
препараты
третиноин
противоопухолевые гормональные препараты1
гормоны и родственные соединения
гестагены
медроксипрогестерон
аналоги гонадотропинрилизинг гормона

бусерелин

гозерелин
лейпрорелин

трипторелин

4
пленочной оболочкой**
капсулы**
капсулы**
капсулы мягкие**
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки**
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
капсулы**
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
капсулы**
капсулы
капсулы**
суспензия для
внутримышечного введения
таблетки
лиофилизат для
приготовления суспензии для
внутримышечного введения
пролонгированного
действия**
капсула для подкожного
введения пролонгированного
действия**
лиофилизат для
приготовления раствора для
подкожного введения**
лиофилизат для
приготовления суспензии для
внутримышечного и
подкожного введения
пролонгированного
действия**
лиофилизат для
приготовления суспензии для
подкожного введения
пролонгированного
действия**
лиофилизат для
приготовления раствора для
подкожного введения**
лиофилизат для
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1

L02B
L02BA

2

3

антагонисты гормонов и родственные соединения
антиэстрогены
тамоксифен
фулвестрант

L02BB

антиандрогены

бикалутамид
флутамид
энзалутамид
анастрозол

L02BG

ингибиторы ароматазы

L02BX

другие антагонисты
абиратерон
гормонов и родственные
соединения
иммуностимуляторы
иммуностимуляторы
интерфероны
интерферон альфа

L03
L03A
L03AB

4
приготовления суспензии для
внутримышечного введения
пролонгированного
действия**
лиофилизат для
приготовления суспензии для
внутримышечного и
подкожного введения
пролонгированного
действия**
раствор для подкожного
введения**
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой
раствор для
внутримышечного
введения**
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капсулы**
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки**

гель для местного и
наружного применения
капли назальные
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
интраназального введения
лиофилизат для
приготовления раствора для
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1

2

3

интерферон гамма

пэгинтерферон альфа2a
пэгинтерферон альфа2b

L03AX

другие
иммуностимуляторы

цепэгинтерферон
альфа-2b
азоксимера бромид

глутамил-цистеинилглицин динатрия
меглюмина
акридонацетат
тилорон

4
инъекций**
лиофилизат для
приготовления раствора для
инъекций и местного
применения**
лиофилизат для
приготовления суспензии для
приема внутрь
мазь для наружного и
местного применения
раствор для
внутримышечного,
субконъюнктивального
введения и закапывания
в глаз**
раствор для инъекций**
раствор для внутривенного и
подкожного введения**
раствор для подкожного
введения**
суппозитории ректальные
лиофилизат для
приготовления раствора для
внутримышечного и
подкожного введения
лиофилизат для
приготовления раствора для
интраназального введения
раствор для подкожного
введения**
лиофилизат для
приготовления раствора для
подкожного введения**
раствор для подкожного
введения**
лиофилизат для
приготовления раствора для
инъекций и местного
применения
суппозитории вагинальные и
ректальные
таблетки
раствор для инъекций
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые
оболочкой; таблетки,
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1

L04
L04A
L04AA

2
иммунодепрессанты1
иммунодепрессанты
селективные
иммунодепрессанты

3

абатацепт

апремиласт
лефлуномид
микофенолата
мофетил
микофеноловая
кислота
терифлуномид
тофацитиниб
финголимод
эверолимус
L04AB

ингибиторы фактора
некроза опухоли альфа
(ФНО-альфа)

адалимумаб
голимумаб
инфликсимаб

цертолизумаба пэгол
этанерцепт

L04AC

ингибиторы
интерлейкина

секукинумаб

тоцилизумаб

4
покрытые пленочной
оболочкой
лиофилизат для
приготовления раствора для
инфузий**
раствор для подкожного
введения**
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
капсулы**
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой**
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
капсулы**
таблетки**
таблетки диспергируемые**
раствор для подкожного
введения**
раствор для подкожного
введения**
лиофилизат для
приготовления раствора для
инфузий**
лиофилизат для
приготовления концентрата
для приготовления раствора
для инфузий**
раствор для подкожного
введения**
лиофилизат для
приготовления раствора для
подкожного введения**
раствор для подкожного
введения**
лиофилизат для
приготовления раствора для
подкожного введения**
раствор для подкожного
введения**
концентрат для

31
1

2

3

устекинумаб
L04AD

ингибиторы
кальциневрина

такролимус

циклоспорин
азатиоприн
леналидомид
пирфенидон

4
приготовления раствора для
инфузий**
раствор для подкожного
введения**
раствор для подкожного
введения**
капсулы**
капсулы пролонгированного
действия**
мазь для наружного
применения**
капсулы**
капсулы мягкие**
раствор для приема внутрь**
таблетки
капсулы**
капсулы

L04AX

другие
иммунодепрессанты

M
M01
M01A
M01AB

костно-мышечная система
противовоспалительные и противоревматические препараты
нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты
производные уксусной
диклофенак*
капли глазные
кислоты и родственные
капсулы
соединения
капсулы
кишечнорастворимые
капсулы
с модифицированным
высвобождением
раствор для
внутримышечного введения
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного
действия
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
таблетки пролонгированного
действия, покрытые

32
1

2

3

кеторолак

M01AC

оксикамы

лорноксикам

M01AE

производные
пропионовой кислоты

декскетопрофен
ибупрофен*

кетопрофен*

4
пленочной оболочкой
таблетки
с модифицированным
высвобождением
раствор для
внутримышечного введения
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
лиофилизат для
приготовления раствора для
внутривенного и
внутримышечного введения
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения
гель для наружного
применения
гранулы для приготовления
раствора для приема внутрь
капсулы
крем для наружного
применения
мазь для наружного
применения
суппозитории ректальные
суппозитории ректальные
(для детей)
суспензия для приема внутрь
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
капсулы
капсулы пролонгированного
действия
капсулы
с модифицированным
высвобождением
лиофилизат для
приготовления раствора для
внутримышечного введения
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1

M01C
M01CC
M03
M03A
M03AX

2

3

базисные противоревматические препараты
пеницилламин и
пеницилламин
подобные препараты
миорелаксанты
миорелаксанты периферического действия
другие миорелаксанты
ботулинический
периферического
токсин типа A
действия
ботулинический
токсин типа Aгемагглютинин
комплекс

4
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения
раствор для инфузий и
внутримышечного введения
суппозитории ректальные
суппозитории ректальные
(для детей)
таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного
действия
таблетки
с модифицированным
высвобождением
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
лиофилизат для
приготовления раствора для
внутримышечного
введения**
лиофилизат для
приготовления раствора для
внутримышечного
введения**
лиофилизат для
приготовления раствора для
инъекций**

M03B
M03BX

миорелаксанты центрального действия
другие миорелаксанты
баклофен
центрального действия
тизанидин*

M04
M04A
M04AA

противоподагрические препараты
противоподагрические препараты
ингибиторы
аллопуринол*
таблетки
образования мочевой
кислоты
препараты для лечения заболеваний костей
препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей1
бифосфонаты
алендроновая кислота* таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
золедроновая кислота
концентрат для
приготовления раствора для
инфузий**

M05
M05B
M05BA

таблетки
капсулы
с модифицированным
высвобождением
таблетки
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1

2

M05BX

другие препараты,
влияющие на структуру
и минерализацию
костей

3

деносумаб
стронция ранелат

N
N01
N01A
N01AH

нервная система
анестетики
препараты для общей анестезии
опиоидные анальгетики тримеперидин

N01B

местные анестетики

N02
N02A
N02AA

анальгетики
опиоиды
природные алкалоиды
опия

раствор для инъекций
таблетки
кодеин + морфин +
раствор для подкожного
носкапин + папаверин + введения
тебаин
морфин

налоксон + оксикодон

N02AB

производные
фенилпиперидина

фентанил

N02AE

производные орипавина

бупренорфин

N02AX

другие опиоиды

пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин
трамадол

N02B
N02BA

4
лиофилизат для
приготовления раствора для
внутривенного введения**
лиофилизат для
приготовления раствора для
инфузий**
раствор для инфузий**
раствор для подкожного
введения**
порошок для приготовления
суспензии для приема
внутрь**

другие анальгетики и антипиретики
салициловая кислота и
ацетилсалициловая

капсулы пролонгированного
действия
раствор для инъекций
раствор для подкожного
введения
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения
трансдермальная
терапевтическая система
пластырь трансдермальный
раствор для инъекций
таблетки защечные
капсулы
раствор для инъекций
суппозитории ректальные
таблетки
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
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1

2
ее производные

кислота*

N02BE

анилиды

парацетамол*

N03
N03A
N03AA

противоэпилептические препараты
противоэпилептические препараты
барбитураты и их
бензобарбитал*
производные
фенобарбитал*

N03AB

производные
гидантоина
производные
сукцинимида
производные
бензодиазепина
производные
карбоксамида

N03AD
N03AE
N03AF

3

4
таблетки
кишечнорастворимые,
покрытые оболочкой
таблетки
кишечнорастворимые,
покрытые пленочной
оболочкой
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
пленочной оболочкой
гранулы для приготовления
суспензии для приема внутрь
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

фенитоин

таблетки
таблетки
таблетки (для детей)
таблетки

этосуксимид

капсулы

клоназепам

таблетки

карбамазепин

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

окскарбазепин
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1
N03AG

2
производные жирных
кислот

3
вальпроевая кислота

N03AX

другие
противоэпилептические
препараты

лакосамид
леветирацетам
перампанел
прегабалин
топирамат

N04
N04A
N04AA

противопаркинсонические препараты
антихолинергические средства
третичные амины
бипериден

N04B
N04BA

тригексифенидил*
дофаминергические средства
леводопа и ее
леводопа + бенсеразид
производные

N04BB

производные

леводопа + карбидопа
амантадин*

4
гранулы пролонгированного
действия
капли для приема внутрь
капсулы
кишечнорастворимые
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 пролонгированным
высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой**
капсулы
капсулы
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения
таблетки
таблетки
капсулы
капсулы
с модифицированным
высвобождением
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки
таблетки, покрытые
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1

2

3

адамантана

N04BC

агонисты дофаминовых
рецепторов

пирибедил
прамипексол

N05
N05A
N05AA

психотропные средства
антипсихотические средства1
алифатические
левомепромазин
производные
фенотиазина
хлорпромазин

N05AB

пиперазиновые
производные
фенотиазина

перфеназин
трифлуоперазин

флуфеназин
пиперидиновые
производные
фенотиазина

перициазин

N05AD

производные
бутирофенона

галоперидол

N05AE

производные индола

сертиндол

N05AF

производные
тиоксантена

зуклопентиксол

N05AC

тиоридазин

4
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые
оболочкой
таблетки**
таблетки пролонгированного
действия**
раствор для инфузий и
внутримышечного введения
таблетки, покрытые
оболочкой
драже
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
раствор для
внутримышечного введения
таблетки, покрытые
оболочкой
раствор для
внутримышечного введения
(масляный)**
капсулы
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капли для приема внутрь
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения
раствор для
внутримышечного введения
раствор для
внутримышечного введения
(масляный)
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой
раствор для
внутримышечного введения
(масляный)
таблетки, покрытые
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1

2

3
флупентиксол

N05AH

диазепины, оксазепины,
тиазепины и оксепины

кветиапин

оланзапин

N05AL

бензамиды

сульпирид

N05AX

другие
антипсихотические
средства

палиперидон

рисперидон

N05B
N05BA

анксиолитики
производные

бромдигидрохлорфе-

4
пленочной оболочкой
раствор для
внутримышечного введения
(масляный)
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой**
лиофилизат для
приготовления раствора для
внутримышечного введения
таблетки
таблетки диспергируемые
в полости рта
таблетки диспергируемые
таблетки для рассасывания
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капсулы
раствор для
внутримышечного введения
раствор для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
суспензия для
внутримышечного введения
пролонгированного
действия**
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой**
порошок для приготовления
суспензии для
внутримышечного введения
пролонгированного
действия**
раствор для приема внутрь**
таблетки, диспергируемые
в полости рта**
таблетки для рассасывания
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и
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1

2
бензодиазепина

3
нил-бензодиазепин
диазепам

лоразепам
оксазепам

N05BB
N05C
N05CD
N05CF

N06
N06A
N06AA

производные
гидроксизин
дифенилметана
снотворные и седативные средства
производные
нитразепам
бензодиазепина
бензодиазепиноподобзопиклон
ные средства
психоаналептики
антидепрессанты
неселективные
ингибиторы обратного
захвата моноаминов

амитриптилин*

имипрамин

кломипрамин

N06AB

селективные
ингибиторы обратного
захвата серотонина

пароксетин

сертралин

4
внутримышечного введения
таблетки
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капсулы пролонгированного
действия
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
драже
раствор для
внутримышечного введения
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
капли для приема внутрь
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
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1

N06AX

N06B
N06BX

N06D
N06DA

N06DX

2

3

4
пленочной оболочкой
флуоксетин
капсулы
таблетки
другие антидепрессанты агомелатин
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
пипофезин
таблетки
таблетки
с модифицированным
высвобождением
психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания
с гиперактивностью, и ноотропные препараты
другие
винпоцетин*
таблетки
психостимуляторы и
таблетки, покрытые
ноотропные препараты
оболочкой
глицин*
таблетки защечные
таблетки подъязычные
метионил-глутамилкапли назальные
гистидилфенилаланил-пролилглицил-пролин
пирацетам*
капсулы
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
полипептиды коры
лиофилизат для
головного мозга скота приготовления раствора для
внутримышечного введения
фонтурацетам
таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
церебролизин
раствор для инъекций
цитиколин
раствор для внутривенного и
внутримышечного
введения**
раствор для приема внутрь**
препараты для лечения деменции1
антихолинэстеразные
галантамин
капсулы пролонгированного
средства
действия
таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
ривастигмин
капсулы**
трансдермальная
терапевтическая система**
раствор для приема внутрь**
другие препараты для
мемантин
капли для приема внутрь
лечения деменции
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
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1
N07
N07A
N07AA

N07AX
N07B
N07BB

N07C
N07CA

N07X
N07XX

P
P01
P01A
P01AB

P01B
P01BA
P01BC
P02
P02B
P02BA

P02C
P02CA

2
3
4
другие препараты для лечения заболеваний нервной системы
парасимпатомиметики
антихолинэстеразные
неостигмина
раствор для внутривенного и
средства
метилсульфат
подкожного введения
раствор для инъекций
таблетки
пиридостигмина
таблетки
бромид
прочие
холина альфосцерат
капсулы
парасимпатомиметики
раствор для приема внутрь
препараты, применяемые при зависимостях
препараты,
налтрексон
капсулы
применяемые при
таблетки
алкогольной
таблетки, покрытые
зависимости
оболочкой
препараты для устранения головокружения
препараты для
бетагистин*
капли для приема внутрь
устранения
капсулы
головокружения
таблетки
другие препараты для лечения заболеваний нервной системы
прочие препараты для
диметилфумарат
капсулы
лечения заболеваний
кишечнорастворимые
нервной системы
инозин + никотинамид + таблетки, покрытые
рибофлавин + янтарная кишечнорастворимой
кислота
оболочкой
тетрабеназин
таблетки
этилметилгидроксипи- капсулы
ридина сукцинат*
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты
противопротозойные препараты
препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций
производные
метронидазол
таблетки
нитроимидазола
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
противомалярийные препараты
аминохинолины
гидроксихлорохин
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
метанолхинолины
мефлохин
таблетки
противогельминтные препараты
препараты для лечения трематодоза
производные хинолина
празиквантел
таблетки, покрытые
и родственные
пленочной оболочкой
соединения
препараты для лечения нематодоза
производные
мебендазол
таблетки
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1
P02CC

P02CE
P03
P03A
P03AX

R
R01
R01A
R01AA

R02
R02A
R02AA

R03
R03A
R03AC

2
бензимидазола
производные
тетрагидропиримидина

3
пирантел

4
суспензия для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки

производные
левамизол
имидазотиазола
препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща),
инсектициды и репелленты
препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)
прочие препараты для
бензилбензоат
мазь для наружного
уничтожения
применения
эктопаразитов (в т.ч.
эмульсия для наружного
чесоточного клеща)
применения
дыхательная система
назальные препараты
деконгестанты и другие препараты для местного применения
адреномиметики
ксилометазолин
гель назальный
капли назальные
капли назальные (для детей)
спрей назальный
спрей назальный
дозированный
спрей назальный
дозированный (для детей)
препараты для лечения заболеваний горла
препараты для лечения заболеваний горла
антисептические
йод + калия йодид +
раствор для местного
препараты
глицерол
применения; спрей для
местного применения
препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей
адренергические средства для ингаляционного введения
селективные бета
индакатерол
капсулы с порошком для
2-адреномиметики
ингаляций**
сальбутамол*
аэрозоль для ингаляций
дозированный
аэрозоль для ингаляций
дозированный, активируемый
вдохом
капсулы для ингаляций
капсулы с порошком для
ингаляций
порошок для ингаляций
дозированный
раствор для ингаляций
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой

43
1

R03AK

R03AL

2

3
формотерол*

адренергические
средства в комбинации
с глюкокортикоидами
или другими
препаратами, кроме
антихолинергических
средств

беклометазон +
формотерол
будесонид +
формотерол

адренергические
средства в комбинации
с антихолинергическими
средствами

гликопиррония
бромид + индакатерол
ипратропия бромид +
фенотерол*

вилантерол +
флутиказона фуроат
мометазон +
формотерол
салметерол +
флутиказон

олодатерол +
тиотропия бромид
R03B
R03BA

4
аэрозоль для ингаляций
дозированный
капсулы с порошком для
ингаляций
порошок для ингаляций
дозированный
аэрозоль для ингаляций
дозированный
капсул с порошком для
ингаляций набор
порошок для ингаляций
дозированный
порошок для ингаляций
дозированный**
аэрозоль для ингаляций
дозированный**
аэрозоль для ингаляций
дозированный
порошок для ингаляций
дозированный
капсулы с порошком для
ингаляций**
аэрозоль для ингаляций
дозированный
раствор для ингаляций
раствор для ингаляций
дозированный**

другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для
ингаляционного введения
глюкокортикоиды
беклометазон
аэрозоль для ингаляций
дозированный
аэрозоль для ингаляций
дозированный, активируемый
вдохом
аэрозоль назальный
дозированный
спрей назальный
дозированный
суспензия для ингаляций
будесонид
аэрозоль для ингаляций
дозированный
капли назальные
капсулы
капсулы
кишечнорастворимые
порошок для ингаляций
дозированный
раствор для ингаляций
спрей назальный

44
1

R03BB

R03BC

R03D
R03DA

R03DX

R05
R05C
R05CB

2

3

4
дозированный
суспензия для ингаляций
дозированная
антихолинергические
гликопиррония бромид капсулы с порошком для
средства
ингаляций**
ипратропия бромид*
аэрозоль для ингаляций
дозированный
раствор для ингаляций
тиотропия бромид*
капсулы с порошком для
ингаляций
раствор для ингаляций**
противоаллергические
кромоглициевая
аэрозоль для ингаляций
средства, кроме
кислота
дозированный
глюкокортикоидов
капли глазные
капсулы
спрей назальный
дозированный
другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний
дыхательных путей
ксантины
аминофиллин*
раствор для внутривенного
введения
раствор для
внутримышечного введения
таблетки
прочие средства
омализумаб
лиофилизат для
системного действия
приготовления раствора для
для лечения
подкожного введения**
обструктивных
фенспирид
сироп
заболеваний
таблетки, покрытые
дыхательных путей
пленочной оболочкой
таблетки
с пролонгированным
высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний
отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами
муколитические
амброксол*
капсулы пролонгированного
препараты
действия
пастилки
раствор для приема внутрь
раствор для приема внутрь и
ингаляций
сироп
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки для рассасывания
таблетки шипучие

45
1

2

3
ацетилцистеин*

4
гранулы для приготовления
сиропа
гранулы для приготовления
раствора для приема внутрь
порошок для приготовления
раствора для приема внутрь
раствор для инъекций и
ингаляций
раствор для приема внутрь
сироп
таблетки
таблетки шипучие

R06
R06A
R06AA

антигистаминные средства системного действия
антигистаминные средства системного действия
эфиры алкиламинов
дифенгидрамин

R06AC

замещенные
этилендиамины

хлоропирамин*

R06AE

производные
пиперазина

цетиризин*

R06AX

другие
лоратадин*
антигистаминные
средства системного
действия
органы чувств
офтальмологические препараты
противомикробные препараты
антибиотики
тетрациклин*
мазь глазная
противоглаукомные препараты и миотические средства
парасимпатомиметики
пилокарпин*
капли глазные
ингибиторы
ацетазоламид
таблетки
карбоангидразы
дорзоламид
капли глазные
бета-адреноблокаторы
тимолол*
капли глазные
гель глазной
аналоги
тафлупрост
капли глазные
простагландинов
другие
бутил аминогидрокси- капли глазные
противоглаукомные
пропоксифеноксипрепараты
метилметилоксадиазол
мидриатические и циклоплегические средства
антихолинэргические
тропикамид
капли глазные

S
S01
S01A
S01AA
S01E
S01EB
S01EC
S01ED
S01EE
S01EX

S01F
S01FA

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения
раствор для
внутримышечного введения
таблетки
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения
таблетки
капли для приема внутрь
сироп
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
сироп
суспензия для приема внутрь
таблетки

46
1
S01H
S01HA
S01K
S01KA
S01L
S02
S02A
S02AA
V
V03A
V03AC
V03AE

V03AE

V03AF

V06
V06D
V06DD

2
3
4
средства
местные анестетики
местные анестетики
оксибупрокаин
капли глазные
препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии
вязкоэластичные
гипромеллоза
капли глазные
соединения
средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза
препараты для лечения заболеваний уха
противомикробные препараты
противомикробные
рифамицин
капли ушные
препараты
прочие препараты
другие лечебные средства
железосвязывающие
деферазирокс
таблетки диспергируемые**
препараты
препараты для лечения
комплекс – железа (III) таблетки жевательные**
гиперкалиемии и
оксигидроксида,
гиперфосфатемии
сахарозы и крахмала
препараты для лечения
севеламер
таблетки, покрытые
гиперкалиемии и
пленочной оболочкой**
гиперфосфатемии
дезинтоксикационные
кальция фолинат
капсулы**
препараты для
противоопухолевой
терапии
лечебное питание
другие продукты лечебного питания
аминокислоты, включая кетоаналоги
таблетки, покрытые
комбинации
аминокислот
пленочной оболочкой**
с полипептидами

* В том числе для обеспечения с 50 % скидкой от стоимости.
** Назначение и обеспечение по решению врачебной комиссии медицинской организации.
1
По назначению профильного специалиста.

