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ЗАКОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

О Территориальной программе государственны х гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в К раснодарском крае на 2018 год и на плановы й период
2019 и 2020 годов

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края
6 декабря 2017 года

Статья 1. Общ ие положения
1.

Утвердить Территориальную программу государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее также —■Террито
риальная программа госгарантий), устанавливающую перечень видов, форм и
условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно,
перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при кото
рых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской по
мощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема меди
цинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, поря
док и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее
оплаты, а также порядок и условия предоставления медицинской помощи, критерии доступности и качества медицинской помощи.

2
Территориальная программа госгарантий формируется с учетом порядков
оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи,
а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня
и структуры заболеваемости населения Краснодарского края, основанных
на данных медицинской статистики.
2. Территориальная программа госгарантий включает в себя территори
альную программу обязательного медицинского страхования (далее также —
Территориальная программа ОМС).
Статья 2. Виды, условия и формы оказания медицинской помощи,
оказание которой осущ ествляется бесплатно
1. В рамках Территориальной программы госгарантий (за исключением
медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бес
платно предоставляются:
1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная довра
чебная, первичная врачебная и первичная специализированная;
2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь;
3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
4) паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими орга
низациями.
2. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы ока
зания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике,
диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации,
наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жиз
ни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
3. Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбу
латорных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотлож
ной формах.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельд
шерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
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Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).
4. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказыва
ется врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских ор
ганизаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехноло
гичную, медицинскую помощь.
5. Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно
в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-спе
циалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболева
ний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой
период), требующих использования специальных методов и сложных медицин
ских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специа
лизированной медицинской помощи, включает в себя применение новых
сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов
лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных техно
логий, роботизированной техники, информационных технологий и методов
генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки
и смежных отраслей науки и техники.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специа
лизированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организация
ми в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской по
мощи, содержащим в том числе методы лечения и источники финансового
обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденным по
становлением Правительства Российской Федерации о программе государствен
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее — перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи).
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При отсутствии на территории Краснодарского края возможности оказа
ния отдельных видов (по профилям) специализированной медицинской помо
щи министерство здравоохранения Краснодарского края обеспечивает органи
зацию оказания населению отдельных видов (по профилям) специализирован
ной медицинской помощи в медицинских организациях других субъектов Рос
сийской Федерации, федеральных учреждениях здравоохранения, иных меди
цинских организациях за счет соответствующих бюджетов, предусмотренных
Территориальной программой госгарантий.
6. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской
организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболева
ниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, тре
бующих срочного медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здра
воохранения оказывается гражданам бесплатно.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспорти
ровку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе
лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутст
вует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожаю
щих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой
период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных си
туаций и стихийных бедствий).
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой
медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий
по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского
оборудования.
7. Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбула
торных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими
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обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс меди
цинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение дру
гих тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни не
излечимо больных граждан.
8. Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
1) экстренная — медицинская помощь, оказываемая при внезапных ост
рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, пред
ставляющих угрозу жизни пациента;
2) неотложная — медицинская помощь, оказываемая при внезапных ост
рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных
признаков угрозы жизни пациента;
3) плановая — медицинская помощь, оказываемая при проведении профи
лактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождаю
щихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной меди
цинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет
за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

Статья 3. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской
помощи при которых осуществляется бесплатно, и катего
рии граждан, оказание медицинской помощи которым осу
ществляется бесплатно
1.

Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следую

щих заболеваниях и состояниях:
1) инфекционные и паразитарные болезни;
2) новообразования;
3) болезни эндокринной системы;
4) расстройства питания и нарушения обмена веществ;
5) болезни нервной системы;
6) болезни крови, кроветворных органов;
7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
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8) болезни глаза и его придаточного аппарата;
9) болезни уха и сосцевидного отростка;
10) болезни системы кровообращения;
11) болезни органов дыхания;
12) болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта,
слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
13) болезни мочеполовой системы;
14) болезни кожи и подкожной клетчатки;
15) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия
внешних причин;
17) врожденные аномалии (пороки развития);
18) деформации и хромосомные нарушения;
19) беременность, роды, послеродовой период и аборты;
20) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
21) психические расстройства и расстройства поведения;
22) симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболе
ваниям и состояниям.
2.

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдель

ным категориям граждан осуществляются:
1) обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии со стать
ей 4 настоящего Закона);
2) профилактические медицинские осмотры и диспансеризация опреде
ленных групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе
работающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных орга
низациях по очной форме;
3) медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмот
ры, в связи с занятиями физической культурой и спортом несовершеннолетних;
4) диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также де-
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тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усынов
ленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью;
5) диспансерное наблюдение граждан, страдающих социально значимы
ми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окру
жающих, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функцио
нальными расстройствами, иными состояниями;
6) пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка
у беременных женщин;
7) неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболева
ний новорожденных детей;
8) аудиологический скрининг новорожденных детей и детей первого года
жизни.

Статья 4. Финансовое обеспечение Территориальной программы гос
гарантий
1. Источниками финансового обеспечения Территориальной программы
госгарантий являются средства краевого бюджета и местных бюджетов (в час
ти переданных государственных полномочий Краснодарского края), средства
обязательного медицинского страхования (далее также — ОМС).
2. За счет средств ОМС в рамках Территориальной программы ОМС:
1)

застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная

помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь
(за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная ме
дицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь,
включенная в раздел I перечня видов высокотехнологичной медицинской по
мощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств ОМС,
при заболеваниях и состояниях, указанных в статье 3 настоящего Закона, за ис
ключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом
иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, тубер
кулеза, психических расстройств и расстройств поведения;
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2)

осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансери

зации, диспансерному наблюдению и профилактическим медицинским осмот
рам отдельных категорий граждан, указанных в статье 3 настоящего Закона,
медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях ам
булаторно, стационарно и в условиях дневного стационара, аудиологическому
скринингу, а также по применению вспомогательных репродуктивных техно
логий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарст
венными препаратами в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.
3.

За счет средств краевого бюджета осуществляется финансовое обеспе

чение:
1) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо
щи в части медицинской помощи, не включенной в Территориальную про
грамму ОМС, не застрахованным по ОМС лицам, специализированной сани
тарно-авиационной эвакуации, а также расходов, не включенных в структуру
тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в Территориаль
ной программе ОМС;
2) первичной медико-санитарной и специализированной медицинской
помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных
в Территориальную программу ОМС (заболевания, передаваемые половым пу
тем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного
иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства, свя
занные в том числе с употреблением психоактивных веществ, включая профи
лактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных ор
ганизациях и профессиональных образовательных организациях, а также обра
зовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевремен
ного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психо
тропных веществ), а также в части расходов, не включенных в структуру тари
фов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в Территориальной
программе ОМС;
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3) паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том
числе выездными патронажными службами, и стационарно, в том числе в хос
писах и на койках сестринского ухода;
4) высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицин
ских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Красно
дарского края, включенной в раздел II перечня видов высокотехнологичной
медицинской помощи.
4. За счет средств краевого бюджета осуществляется:
1) обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке
на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лече
ния заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению
продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края
отпускаются по рецептам врачей бесплатно;
3) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем
групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препара
ты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой;
4) пренатальная (дородовая диагностика) нарушений развития ребенка у бе
ременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных
заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых медико-гене
тическими центрами (консультациями), а также медико-генетических исследова
ний в соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций;
5) обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством ор
ганов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских
организациях, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края.
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5. За счет средств местных бюджетов (в части переданных государствен
ных полномочий Краснодарского края) оказывается предусмотренная Терри
ториальной программой госгарантий медицинская помощь в медицинских ор
ганизациях муниципальной системы здравоохранения, а также осуществляется
финансовое обеспечение в части расходов, не включенных в структуру тарифов
на оплату медицинской помощи, предусмотренную в Территориальной про
грамме ОМС.
6. В рамках Территориальной программы госгарантий за счет средств
краевого бюджета, местных бюджетов (в части переданных государственных
полномочий Краснодарского края) и средств ОМС осуществляется финансовое
обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований
в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удоче
рить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью
детей, оставшихся без попечения родителей, медицинское обследование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под над
зор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, а также проведения обязательных диагностических исследований и оказа
ния 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 ор
ганизации или военные образовательные организации высшего образования,
заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об
обучении на военной кафедре при федеральной государственной образователь
ной организации высшего образования по программе военной подготовки офи
церов запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо
программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные
сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за
исключением медицинского освидетельствования в целях определения годно
сти граждан к военной или приравненной к ней службе.
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Кроме того, за счет средств краевого бюджета и местных бюджетов

(в части переданных государственных полномочий Краснодарского края) в ус
тановленном порядке оказывается медицинская помощь и предоставляются
иные государственные и муниципальные услуги (работы) в медицинских орга
низациях, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского
края, и медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения
соответственно, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой
за счет средств ОМС, в лепрозории, центрах профилактики и борьбы со СПИД,
врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и ре
продукции, медико-генетических центрах (консультациях), центрах охраны ре
продуктивного здоровья подростков, центрах (отделениях, кабинетах) меди
цинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помо
щи, включенной в Территориальную программу ОМС), центрах (отделениях,
кабинетах) профессиональной патологии, бюро судебно-медицинской экспер
тизы, патологоанатомических бюро (отделениях), медицинских информацион
но-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, в центрах крови, на
станциях (отделениях, кабинетах) переливания крови, в домах ребенка, вклю
чая специализированные, прочих структурных подразделениях медицинских
организаций и прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру
медицинских организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения
Российской Федерации, а также осуществляется финансовое обеспечение рас
ходов организаций, обеспечивающих деятельность медицинских организаций
Краснодарского края.

Статья 5. Средние нормативы объема медицинской помощи
1.

Средние нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям

и формам ее оказания в целом по Территориальной программе госгарантий оп
ределяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по Территориаль
ной программе ОМС — в расчете на 1 застрахованное лицо. Средние нормати
вы объема медицинской помощи используются в целях планирования и финан-
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сово-экономического обоснования размера средних подушевых нормативов
финансового обеспечения, предусмотренных Территориальной программой
госгарантий, и на 2018—2020 годы составляют:
1) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации,
включая медицинскую эвакуацию, в рамках Территориальной программы
ОМС — 0,300 вызова на 1 застрахованное лицо;
2) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой
с профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоровья,
посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского
персонала, а также разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе
при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением
зубного протезирования), за счет средств краевого бюджета — 0,700 посеще
ния на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС — 2,350 посеще
ния на 1 застрахованное лицо;
3) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой
в связи с заболеваниями, за счет средств краевого бюджета — 0,200 обращения
(законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратно
стью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 жителя, в рам
ках Территориальной программы ОМС — 1,980 обращения на 1 застрахован
ное лицо;
4) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой
в неотложной форме, в рамках Территориальной программы ОМС — 0,560 по
сещения на 1 застрахованное лицо;
5) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров за счет
средств краевого бюджета — 0,004 случая лечения на 1 жителя в рамках Тер
риториальной программы ОМС — 0,060 случая лечения на 1 застрахованное
лицо;
6) для специализированной медицинской помощи в стационарных усло
виях за счет средств краевого бюджета —- 0,016 случая госпитализации
на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС — 0,17235 случая
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госпитализации на I застрахованное лицо, в том числе для медицинской реаби
литации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицин
скую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных
отделениях медицинских организаций в рамках Территориальной программы
ОМС на 2018 год — 0,048 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2019 год —
0,058 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2020 год — 0,070 койко-дня на 1 за
страхованное лицо;
7)

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях

(включая хосписы и больницы сестринского ухода) за счет средств краевого
бюджета — 0,092 койко-дня на 1 жителя.
2.

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обя

зательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических за
болеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в Территори
альную программу ОМС, включается в средние нормативы объема медицин
ской помощи, оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях, и обес
печивается за счет средств краевого бюджета и местных бюджетов (в части пе
реданных государственных полномочий Краснодарского края).
Объемы предоставления медицинской помощи, установленные Террито
риальной программой ОМС, включают в себя объемы медицинской помощи,
предоставленной гражданам, застрахованным в Краснодарском крае, за его
пределами.
Статья 6. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, средние подушевые нормативы фи
нансирования
1.

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицин

ской помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой
госгарантий, на 2018 год составляют:
1)

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств ОМС —

2224,60 рубля;
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2) на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями
(их структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета —
420,00 рубля, за счет средств ОМС — 452,50 рубля;
3) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской по
мощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структур
ными подразделениями) за счет средств краевого бюджета — 1217,90 рубля,
за счет средств ОМС — 1267,70 рубля;
4) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной
форме в амбулаторных условиях за счет средств ОМС — 579,30 рубля;
5) на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств
краевого бюджета — 12442,10 рубля, за счет средств ОМС — 14619,50 рубля;
6) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их струк
турных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных
условиях, за счет средств краевого бюджета — 72081,30 рубля, за счет средств
ОМС — 30191,87 рубля;
7) на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных
медицинских больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь
по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях
медицинских организаций за счет средств ОМС — 2326,40 рубля;
8) на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подраз
делениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных
условиях (включая больницы и отделения сестринского ухода), за счет средств
краевого бюджета — 1929,90 рубля.
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи на плановый период 2019 и 2020 годов приведены в приложении 16.
2.

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные

Территориальной программой госгарантий, составляют за счет средств краево
го

бюджета (в

расчете на

1 жителя) в 2018 году —

3663,09 рубля,

в 2019 году— 3628,10 рубля, в 2020 году — 3773,20 рубля, за счет средств
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ОМС на финансирование Территориальной программы ОМС (в расчете
на

1 застрахованного) в 2018 году —

10739,55 рубля, в 2019 году —

11209,30 рубля, в 2020 году — 11657,70 рубля.
3.

Стоимость Территориальной программы госгарантий но источникам ее

финансового обеспечения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
объемы и стоимость медицинской помощи по условиям ее предоставления
на 2018 год приведены в приложении 15.

Статья 7. Порядок формирования и структура тарифов на оплату
медицинской помощи, способы оплаты медицинской по
мощи в рамках Территориальной программы ОМС
1. Порядок формирования и структура тарифов на оплату медицинской
помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы ОМС, устанавли
ваются в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации".
2. Тарифы на оплату медицинской помощи по ОМС устанавливаются та
рифным соглашением между министерством здравоохранения Краснодарского
края, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Крас
нодарского края, представителями страховых медицинских организаций, меди
цинских профессиональных некоммерческих организаций, созданных в соответ
ствии со статьей 76 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граж
дан в Российской Федерации", профессиональных союзов медицинских работ
ников или их объединений (ассоциаций), включенными в состав комиссии
по разработке Территориальной программы ОМС, созданной в установленном
порядке.
3. Тарифы на оплату медицинской помощи формируются в соответствии
с принятыми в Территориальной программе ОМС способами оплаты медицин
ской помощи и в части расходов на заработную плату включают финансовое
обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том числе денеж
ные выплаты:
1) врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам
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общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским се
страм врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую
помощь в амбулаторных условиях;
2) медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заве
дующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (аку
шеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронаж
ным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
3) врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организа
ций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую меди
цинскую помощь вне медицинской организации;
4) врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбула
торных условиях.
4.

При реализации Территориальной программы ОМС применяются сле

дующие способы оплаты медицинской помощи:
1) при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
а) по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц
в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи — за медицин
скую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай);
б) за единицу объема медицинской помощи — за медицинскую услугу,
за посещение, за обращение (законченный случай) (используется при оплате
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъек
та Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного
медицинского страхования, а также в отдельных медицинских организациях,
не имеющих прикрепившихся лиц);
в) по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц
с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации,
в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую
в иных медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи);
2) при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных услови-

ях, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных меди
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цинских организациях (структурных подразделениях):
а) за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответст
вующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы за
болеваний);
б) за прерванный случай оказания медицинской помощи при проведении
диагностических исследований, переводе пациента в другую медицинскую ор
ганизацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации
при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, оказа
нии услуг диализа;
3) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного ста
ционара:
а) за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответст
вующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы за
болеваний);
б) за прерванный случай оказания медицинской помощи при проведении
диагностических исследований, переводе пациента в другую медицинскую ор
ганизацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации
при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, оказа
нии услуг диализа;
4) при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской
организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специали
зированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при меди
цинской эвакуации), — по подушевому нормативу финансирования в сочета
нии с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.

Статья 8. Порядок, условия предоставления медицинской помощи,
критерии доступности и качества медицинской помощи
Территориальная программа госгарантий в части определения порядка
и условий оказания медицинской помощи включает:
1) условия реализации установленного законодательством Российской

18
Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейно
го врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача) в медицинских организа
циях, находящихся на территории Краснодарского края (приложение 1);
2) порядок реализации установленного законодательством Российской
Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным ка
тегориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории
Краснодарского края (приложение 2);
3) перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответ
ствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем
групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства
отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой (приложение 3);
4) порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также
медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством
Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в ор
ганизм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными про
дуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и
ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами
медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской
помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных
продуктов лечебного питания по желанию пациента (приложение 4);
5) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной програм
мы госгарантий (приложение 5);
6) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Тер
риториальной программы госгарантий, в том числе Территориальной програм
мы ОМС (приложение 6);
7) условия пребывания в медицинских организациях при оказании меди
цинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление спального
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места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного чле
на семьи или иного законного представителя в медицинской организации
в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет,
а с ребенком старше указанного возраста — при наличии медицинских показа
ний (приложение 7);
8) условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах)
по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным
Министерством здравоохранения Российской Федерации (приложение 8);
9) порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении ме
дицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных
условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи
и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому
пациенту диагностических исследований — при отсутствии возможности их
проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь
пациенту (приложение 9);
10) условия и сроки диспансеризации населения для отдельных катего
рий населения (приложение 10);
И ) целевые значения критериев доступности и качества медицинской
помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы госгарантий
(приложение 11);
12) порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием
гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организа
цией, не участвующей в реализации Территориальной программы госгарантий
(приложение 12);
13) сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой
форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стацио
нарных условиях, проведения отдельных диагностических обследований,
а также консультаций врачей-специалистов (приложение 13);
14) условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без по
печения родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помо-
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щи всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологич
ную, медицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию (приложение 14).

Статья 9. Вступление в силу настоящ его Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава администрации (губерна'
Краснодарского края

г. Краснодар
20 декабря 2017 года
№ 3709-K3

W -ОТДЕЛ
ДОКЖНТА1МЖГ0
. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ,

Приложение 1
к Закону Краснодарского края "О Тер
риториальной программе государствен
ных гарантий бесплатного оказания гра
жданам медицинской помощи в Крас
нодарском крае на 2018 год и на пла
новый период 2019 и 2020 годов"

Условия
реализации установленного законодательством Российской Федерации
права на выбор врача, в том числе врача общей практики
(семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача)
в медицинских организациях, находящихся на территории
Краснодарского края

Согласно части 1 статьи 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
и приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 апреля 2012 года № 406н "Об утверждении Порядка выбора
гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помо
щи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гра
жданам медицинской помощи" при оказании гражданину медицинской помо
щи в рамках Территориальной программы госгарантий он имеет право на вы
бор врача с учетом согласия врача.
Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин осуществ
ляет выбор врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) не чаще чем
1 раз в год путем подачи заявления лично или через своего представителя
на имя руководителя медицинской организации.

Приложение 2
к Закону Краснодарского края "О Тер
риториальной программе государствен
ных гарантий бесплатного оказания гра
жданам медицинской помощи в Крас
нодарском крае на 2018 год и на пла
новый период 2019 и 2020 годов"

Порядок
реализации установленного законодательством
Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской
помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях,
находящихся на территории Краснодарского края
Медицинская помощь отдельным категориям граждан предоставляется
в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохране
ния Краснодарского края, и медицинских организациях муниципальной систе
мы здравоохранения, а также в иных организациях, участвующих в реализации
Территориальной программы госгарантий в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Краснодарского края вне очереди.
Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют:
инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечест
венной войны и приравненные к ним категории граждан;
ветераны боевых действий;
лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавале
ры ордена Славы;
лица, награжденные знаком "Почетный донор";
граждане, подвергшиеся воздействию радиации (в соответствии с Зако
ном Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защи
те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ
"О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздей
ствию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
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нении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", Федеральным
законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне", постановлением Верховного Совета Российской
Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 "О распространении действия За
кона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подраз
делений особого риска");
иные категории граждан в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Основанием для оказания медицинской помощи в организациях здраво
охранения вне очереди является документ, подтверждающий принадлежность
гражданина к одной из категорий граждан, которым в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края
предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи.
Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное
оказание медицинской помощи, должна быть размещена организациями здра
воохранения на стендах и в иных общедоступных местах.

Приложение 3
к Закону Краснодарского края "О Тер
риториальной программе государст
венных гарантий бесплатного оказа
ния гражданам медицинской помощи
в Краснодарском 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 средства отпускаются по рецептам врачей
с 50-процентной скидкой
При реализации Территориальной программы госгарантий осуществляет
ся отпуск лекарственных препаратов населению по рецептам врачей бесплатно,
а также по рецептам врачей с 50-процентной скидкой в соответствии с переч
нем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении ко
торых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по ре
цептам врачей бесплатно, и перечнем групп населения, при амбулаторном ле
чении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с
50-процентной скидкой, утвержденными постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 "О государственной поддерж
ке развития медицинской промышленности и
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обеспечения населе

ния и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения" и постановлением главы администрации Красно
дарского края от 5 мая 2005 года № 394 "О порядке предоставления отдельным
категориям населения мер социальной поддержки в бесплатном и льготном
обеспечении лекарственными препаратами для медицинского применения, ме
дицинскими изделиями в Краснодарском крае".
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Таблица 1

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению
в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно,
а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей
с 50-процентной скидкой
Код
АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая
классификация (АТХ)

Лекарственные
препараты

Лекарственные формы

1

2

3

4

А

пищеварительный тракт и
обмен веществ

А02

препараты для лечения за
болеваний, связанных с
нарушением кислотности

ранитидин

раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

фамотидин

лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

омепразол

капсулы;
капсулы
кишечнорас
творимые;
лиофилизат для приго-

А02В препараты для лечения яз
венной болезни желудка и
двенадцатиперстной киш
ки и гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни
А02ВА блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов

А02ВС ингибиторы
насоса

протонного
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3
1

2

3

эзомепразол

4
товления раствора для
внутривенного введения;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий;
порошок для приготов
ления суспензии для
приема внутрь;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
капсулы
кишечнорас
творимые;
лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения;
таблетки, покрытые ки
шечнорастворимой пле
ночной оболочкой;
таблетки, покрытые обо
лочкой

А02ВХ другие препараты для ле висмута трикалия таблетки, покрытые пле
чения язвенной болезни
дицитрат
ночной оболочкой
желудка и двенадцатипер
стной кишки и гастроэзо
фагеальной
рефлюксной
болезни
АОЗ препараты для лечения
функциональных наруше
ний желудочно-кишечного
тракта
АОЗА препараты для лечения
функциональных наруше
ний желудочно-кишечного
тракта
АОЗАА синтетические антихолинергические
средства,
эфиры с третичной амино
группой

АОЗлЫ папаверин и его производные

мебеверин

капсулы
пролонгиро
ванного действия;
таблетки, покрытые обо
лочкой

платифиллин

раствор для подкожного
введения;
таблетки

дротаверин

раствор для внутривенного и внутримышечно203Л%ЖЛб. 12Я)17Л 0 :5 6 /Т ср ф о гр т о а -201 Ё-пржл-3
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4
1

2

3

4
го введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

АОЗВ препараты белладонны
АОЗВА алкалоиды
белладонны,
третичные амины

атропин

капли глазные;
раствор для инъекций

A03F стимуляторы моторики же
лудочно-кишечного тракта
A03FA стимуляторы
моторики метоклопрамид раствор для внутривен
желудочно-кишечного
ного и внутримышечно
го введения;
тракта
раствор для инъекций;
раствор
для
приема
внутрь;
таблетки
А04

противорвотные препараты

А04А противорвотные препараты
А04АА блокаторы серотониновых
5НТЗ-рецепторов

А05

ондансетрон

раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
сироп;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

препараты для лечения за
болеваний печени и жел
чевыводящих путей

А05А препараты для лечения за
болеваний желчевыводя
щих путей
А05АА препараты
слот

желчных

ки

урсодезокси- капсулы;
холевая кислота суспензия для приема
внутрь;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

5
1

2
3
4
А05В препараты для лечения за
болеваний печени, липотропные средства
А05ВА препараты для лечения за фосфолипиды + капсулы;
болеваний печени
глицирризиновая лиофилизат для приго
кислота
товления раствора для
внутривенного введения
А06 слабительные средства
А06А слабительные средства
А06АВ контактные слабительные
средства

бисакодил

сеннозиды
АиВ
A06AD осмотические
ные средства

слабитель

лактулоза
макрогол

суппозитории ректаль
ные;
таблетки, покрытые ки
шечнорастворимой обо
лочкой;
таблетки, покрытые ки
шечнорастворимой са
харной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
сироп
порошок для приготов
ления
раствора
для
приема внутрь;
порошок для приготов
ления
раствора
для
приема внутрь (для де
тей)

А07

противодиарейные,
ки
шечные противовоспали
тельные и противомикробные препараты
А07В адсорбирующие кишечные
препараты
А07ВС адсорбирующие кишечные смектит диокта- порошок для приготов
препараты другие
эдрический
ления суспензии для
приема внутрь
A07D препараты,
снижающие
моторику желудочно-ки
шечного тракта

6
1

2

A07DA препараты,
снижающие
моторику желудочно-ки
шечного тракта

А07Е кишечные противовоспа
лительные препараты
А07ЕС аминосалициловая кислота
и аналогичные препараты

3

4

лоперамид

капсулы;
таблетки;
таблетки для рассасыва
ния;
таблетки жевательные

сульфасалазин

таблетки, покрытые ки
шечнорастворимой обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

A07F противодиарейные микро
организмы
A07FA противодиарейные микро бифидобактерии капсулы;
лиофилизат для приго
бифидум
организмы
товления раствора для
приема внутрь и местно
го применения;
лиофилизат для приго
товления суспензии для
приема внутрь и местно
го применения;
порошок для приема
внутрь;
порошок для приема
внутрь и местного при
менения;
суппозитории вагиналь
ные и ректальные;
таблетки
А09 препараты, способствую
щие пищеварению, вклю
чая ферментные препараты
А09А препараты, способствую
щие пищеварению, вклю
чая ферментные препараты
А09АА ферментные препараты

панкреатин

капсулы;
капсулы
кишечнорас
творимые;
таблетки, покрытые ки
шечнорастворимой ободочкой;
20_ЗЛЮ
БЛ)б.12-2017/1&3&Тсрпрогрт*мт-2018-щжп-З
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2

3

4
таблетки, покрытые обо
лочкой

препараты для лечения са
харного диабета
A10A инсулины и их аналоги
А10

AlOAB инсулины короткого дей
ствия и их аналоги для
инъекционного введения

инсулин
аспарт
инсулин
глулизин
инсулин
лизпро

раствор для подкожного
и внутривенного введе
ния
раствор для подкожного
введения
раствор для внутривен
ного и подкожного вве
дения

инсулин раство раствор для инъекций
римый (человече
ский генно-ин
женерный)
AlOAC инсулины средней про инсулин-изофан суспензия для подкож
должительности действия (человеческий ного введения
и их аналоги для инъекци генно-инженер
ный)
онного введения
AlOAD инсулины средней про инсулин аспарт суспензия для подкож
ного введения
двухфазный
должительности действия
или длительного действия инсулин двух суспензия для подкож
и их аналоги в комбинации фазный (челове ного введения
с инсулинами короткого ческий генно-ин
действия для инъекцион
женерный)
ного введения
инсулин деглудек + раствор для подкожного
инсулин аспарт введения
инсулин лизпро суспензия для подкож
ного введения
двухфазный
длительного инсулин гларгин раствор для подкожного
AlOAE инсулины
действия и их аналоги для
введения
инъекционного введения
инсулин деглудек раствор для подкожного
введения
инсулин детемир раствор для подкожного
введения
AlOB гипогликемические препа
раты, кроме инсулинов

8
1

2

А10В А бигу аниды

3
метформин

4
таблетки;
таблетки, покрытые ки
шечнорастворимой обо
лочкой;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой;
таблетки пролонгирован
ного действия;
таблетки
пролонгиро
ванного действия, по
крытые оболочкой;
таблетки
пролонгиро
ванного действия, по
крытые пленочной обо
лочкой

А10ВВ производные сульфонилмочевины

глибенкламид
гликлазид

таблетки;
таблетки
пролонгиро
ванного действия;
таблетки с модифициро
ванным высвобождением

A10BG тиазолидиндионы

росиглитазон

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

алоглиптин

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

А10ВН ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)

таблетки

вилдаглиптин

таблетки

линаглиптин

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

саксаглиптин

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

ситаглиптин

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

А10ВХ другие гипогликемические дапаглифлозин таблетки, покрытые пле
препараты, кроме инсулиночной оболочкой
нов
репаглинид
таблетки
A ll

витамины

А11С витамины А и D, включая
их комбинации
А11СА витамин А

ретинол

драже;
:ЮЗЛ-О&%12_Ж7Л0т5&7ерорм?«х** -201*-прмл-3
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2

3

4
капли для приема внутрь
и наружного примене
ния;
капсулы;
мазь для
наружного
применения;
раствор
для
приема
внутрь;
раствор
для
приема
внутрь и
наружного
применения (масляный)

А11СС витамин D и его аналоги

альфакальцидол капли
для
приема
внутрь;
капсулы;
раствор для внутривен
ного введения;
раствор
для
приема
внутрь (в масле);
таблетки
кальцитриол

капсулы

колекальциферол капли
для
приема
внутрь;
раствор
для
приема
внутрь (масляный)
A im

витамин В1 и его комби
нации с витаминами В6 и
В12

A11DA витамин В 1

тиамин

раствор для внутримы
шечного введения

A11G аскорбиновая кислота (ви
тамин С), включая комби
нации с другими средства
ми
A11GA аскорбиновая кислота (ви аскорбиновая ки драже;
тамин С)
слота
капли
для
приема
внутрь;
капсулы
пролонгиро
ванного действия;
порошок для приготов
ления
раствора
для
приема внутрь;
порошок для приема

10
1

2

3

4
раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
таблетки

A l l H другие витаминные препа
раты
АННА другие витаминные препа
раты
А12 минеральные добавки

пиридоксин

раствор для инъекций

А12А препараты кальция
А12АА1препараты кальция

А32С 1другие
бавки

кальция глюконат раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
раствор для инъекций;
таблетки

минеральные до

А12СХ другие минеральные веще калия и магния раствор для внутривен
ного введения;
ства
аспарагинат
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
А14 анаболические
средства
системного действия
^ у а а Г1анаболические стероиды
А14АВ производные эстрена

А16

другие препараты для ле
чения заболеваний желу
дочно-кишечного тракта и
нарушений обмена ве
ществ

А16А другие препараты для ле
чения заболеваний желу
дочно-кишечного тракта и
нарушений обмена ве
ществ

нандролон

раствор для внутримы
шечного введения (мас
ляный)

11
1
2
А 1 6 А А аминокислоты и их произ
водные

3

4

лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного и внут
римышечного введения;
таблетки, покрытые ки
шечнорастворимой обо
лочкой;
таблетки, покрытые ки
шечнорастворимой пле
ночной оболочкой
агалсидаза альфа концентрат для приго
А16АВ ферментные препараты
товления раствора для
инфузий
агалсидаза бета лиофилизат для приго
товления
концентрата
для приготовления рас
твора для инфузий
велаглюцераза лиофилизат для приго
альфа
товления раствора для
инфузий
ндурсульфаза концентрат для приго
товления раствора для
инфузий
имиглюцераза лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий
ларонидаза
концентрат для приго
товления раствора для
инфузий
миглустат
А16АХ прочие препараты для ле
капсулы
чения заболеваний желу
нитизинон
капсулы
дочно-кишечного тракта и
сапроптерин
таблетки диспергируе
нарушений
обмена ве
мые
ществ
тиоктовая кислота капсулы;
концентрат для приго
товления раствора для
внутривенного введения;
концентрат для приго
товления раствора для
инфузий;
раствор для внутривен
ного введения;
адеметионин

12
1

2

в

кровь и система кроветво
рения

3

4
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

антитромботические сред
ства
В01А антитромботические сред
ства
варфарин
В01АА антагонисты витамина К
таблетки
В01АВ группа гепарина
гепарин натрия раствор для внутривен
ного и подкожного вве
дения;
раствор для инъекций
эноксапарин
раствор для инъекций;
натрия
раствор для подкожного
введения
В01АС антиагреганты, кроме ге клопидогрел
таблетки, покрытые пле
парина
ночной оболочкой
В01

тикагрелор
B01AD ферментные препараты

В01АЕ прямые ингибиторы тром
бина

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

алтеплаза

лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий
проурокиназа лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инъекций
рекомбинантный лиофилизат для приго
белок, содержа товления раствора для
щий аминокис внутривенного введения
лотную последо
вательность
стафилокиназы
дабигатрана
этексилат

капсулы

ИЗ/ГОБМ.12_2017Л(к56/Тер[*)огрто** -2018-щжп-З
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2
1
B01AF прямые ингибиторы фак
тора Ха

3

4

аниксабан

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

ривароксабан
В02

гемостатические средства
В02А антифибринолитические
средства
В02АА аминокислоты

аминокапроновая раствор для инфузий
кислота
транексамовая
кислота

В02АВ ингибиторы протеиназ плаз
мы

апротинин

раствор для внутривен
ного введения;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения;
раствор для внутривен
ного введения;
раствор для инфузий

В02В витамин К и другие гемо
статики
В02ВА витамин К
В02ВС местные гемостатики

менадиона натрия раствор для внутримы
бисульфит
шечного введения
фибриноген + губка
тромбин

B02BD факторы свертывания крови антиингибитор- лиофилизат для приго
ный коагулянт- товления раствора для
ный комплекс инфузий
мороктоког альфа лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения
нонаког альфа лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения
октоког альфа лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения
фактор свертыва лиофилизат для приго
ния крови VII товления раствора для
внутривенного введения
фактор свертыва- лиофилизат для приго2& 3 /Г 0 Б Л 6 Л 2 2 0 1 7Л О З б Л е р о р о г р ж о п -2 0 1&-щмп-Э
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2

3
ния крови VIII

фактор свертыва
ния крови IX

факторы сверты
вания крови II,
VII, IX, X в ком
бинации (протромбиновый
комплекс)

4
товления дисперсии для
внутривенного введения
с пролонгированным вы
свобождением;
лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий;
раствор для инфузий
(замороженный)
лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий
лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения

факторы сверты лиофилизат для приго
вания крови II, IX товления раствора для
и X в комбинации инфузий
фактор свертыва лиофилизат для приго
ния крови VIII + товления раствора для
фактор Виллеб- внутривенного введения
ранда
эптаког альфа лиофилизат для приго
(активированный) товления раствора для
внутривенного введения
В02ВХ другие системные гемоста ромиплостим порошок для приготов
ления раствора для под
тики
кожного введения
раствор для внутривен
этамзилат
ного и внутримышечно
го введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и
наружного применения;
таблетки
20_3/ГОБЛ)6.12_2017Л(к56/Тсророгржмыж -201&чджя-Э
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2

3

воз

антианемические препара
ты

4

ВОЗА препараты железа
ВОЗАВ пероральные
препараты
трехвалентного железа

железа (III)
гидроксид
полимальтозат

капли
внутрь;

для

приема

раствор
для
приема
внутрь;
сироп;
таблетки жевательные

железа (III)
раствор для внутривен
ВОЗАС парентеральные препараты
трехвалентного железа
гидроксида саха ного введения
розный комплекс
железа карбоксимальтозат

раствор для внутривен
ного введения

ВОЗВ витамин В 12 и фолиевая
кислота
ВОЗВА витамин В 12 (цианокоба- цианокобаламин раствор для инъекций
ламин и его аналоги)
ВОЗВВ фолиевая кислота
производные

и

ее фолиевая кислота таблетки;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

антианемические
ВОЗХ другие
препараты
ВОЗХА другие
антианемические
препараты

дарбэпоэтин
альфа

раствор для инъекций

метоксиполи- раствор для внутривен
этиленглиного и подкожного вве
коль-эпоэтин бета дения
эпоэтин альфа

раствор для внутривен
ного и подкожного вве
дения

эпоэтин бета

лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного и под
кожного введения;
лиофилизат для приго
товления раствора для
подкожного введения;
раствор для внутривенного и подкожного введения
20_М"ОБЛ)6Л2_2017Л0:56/Тсрврогр«мж -2018-орщд-З
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1
В05

2

кровезаменители и перфузионные растворы
В05А кровь и препараты крови
В05АА кровезаменители и препа
раты плазмы крови

4

3

альбумин
человека
гидроксиэтилкрахмал
декстран
желатин

раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инфузий

В05В растворы для внутривен
ного введения
В05ВА растворы для парентераль жировые эмуль эмульсия для инфузий
ного питания
сии для паренте
рального питания
В05ВВ растворы, влияющие на декстроза + калия
водно-электролитный ба хлорид + натрия
ланс
хлорид + натрия
цитрат

порошок для приготов
ления
раствора
для
приема внутрь;
порошок для приготов
ления
раствора
для
приема внутрь (для де
тей)

калия хлорид + раствор для инфузий
натрия ацетат +
натрия хлорид
меглюмина
раствор для инфузий
натрия сукцинат
натрия лактата раствор для инфузий
раствор сложный
(калия хлорид +
кальция хлорид +
натрия хлорид +
натрия лактат)
натрия хлорида раствор для инфузий
раствор сложный
(калия хлорид +
кальция хлорид +
натрия хлорид)
натрия хлорид + раствор для инфузий
калия хлорид +
кальция хлорида
дигидрат + маг203ЛТ)Б/06.12^)17ЛО:5б/Т«рЩ)опжоа-201К-пржэ-3
IQ
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ния хлорида гек
сагидрат + натрия
ацетата тригидрат + яблочная
кислота
B05BC растворы с осмодиуретическим действием
B05C ирригационные растворы
ирригационные
B05CX другие
растворы

маннитол

раствор для инфузий

декстроза

раствор для внутривен
ного введения;
раствор для инфузий

B05D растворы для перитоне растворы для пе
ального диализа
ритонеального
диализа
B05X добавки к растворам для
внутривенного введения
B05XA растворы электролитов

калия хлорид

концентрат для приго
товления раствора для
инфузий;
концентрат для приго
товления раствора для
инфузий
и
приема
внутрь;
раствор для внутривен
ного введения

магния сульфат раствор для внутривен
ного введения;
раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения
натрия
раствор для инфузий
гидрокарбонат
натрия хлорид

С
С01

сердечно-сосудистая
тема

раствор для инфузий;
раствор для инъекций;
растворитель для приго
товления лекарственных
форм для инъекций

сис

препараты для лечения за
болеваний сердца

С01А сердечные гликозиды
20.3/ГО&06 1120ПЛ (hW Tepnpm rm oa -201&-щж*-3

АП
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1
С01АА гликозиды наперстянки

С01В антиаритмические препа
раты, классы I и III
С01ВА антиаритмические препа
раты, класс IA

3
дигоксин

4
раствор для внутривен
ного введения;
таблетки;
таблетки (для детей)

прокаинамид

раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
раствор для инъекций;
таблетки

С01ВВ антиаритмические
раты, класс IB

препа

лидокаин

гель для местного при
менения;
капли глазные;
раствор для внутривен
ного введения;
раствор для инъекций;
спрей для местного и
наружного применения;
спрей для местного при
менения дозированный

созвс антиаритмические

препа

пропафенон

раствор для внутривен
ного введения;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

препа

амиодарон

раствор для внутривен
ного введения;
таблетки

раты, класс 1C

C01BD антиаритмические
раты, класс III

C01BG другие антиаритмические лаппаконитина таблетки
препараты, классы I и III
гидробромид
С01С кардиотонические средст
ва, кроме сердечных гликозидов
С01СА адренергические и дофаминергические средства

добутамин

концентрат для приго
товления раствора для
инфузий;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий;
раствор для инфузий

допамин

концентрат для приго
товления раствора для
20.3/1 ОБ/06 12-2017/10:56/Тдэпрогржпгш 201%-щжд-З
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норэлинефрин

фенилэфрин
эпинефрин
С01СХ другие кардиотонические
средства

com

левосимендан

4
инфузий;
раствор для инъекций
концентрат для приго
товления раствора для
внутривенного введения
раствор для инъекций
раствор для инъекций
концентрат для приго
товления раствора для
инфузий

вазодилататоры для лече
ния заболеваний сердца

СОIDA органические нитраты

изосорбида
динитрат

изосорбида
мононитрат

нитроглицерин

концентрат для приго
товления раствора для
инфузий;
спрей дозированный;
спрей подъязычный до
зированный;
таблетки;
таблетки
пролонгиро
ванного действия
капсулы;
капсулы
пролонгиро
ванного действия;
капсулы ретард;
капсулы с пролонгиро
ванным высвобождением;
таблетки;
таблетки
пролонгиро
ванного действия
аэрозоль подъязычный
дозированный;
капсулы подъязычные;
капсулы
пролонгиро
ванного действия;
концентрат для приго
товления раствора для
инфузий;
пленки для наклеивания
на десну;
раствор для внутривен
ного введения;
20ЛтЭБЮ6.12^17Д0:5Мсрпрогршжи.201&-пржд-1
ЛО
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спрей подъязычный до
зированный;
таблетки подъязычные;
таблетки
сублингваль
ные

алпростадил

концентрат для приго
товления раствора для
инфузий;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий

ивабрадин

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
капсулы;
раствор для внутривен
ного и парабульбарного
введения;
раствор для внутривен
ного, внутримышечного
и парабульбарного вве
дения;
раствор для инъекций

С01Е другие препараты для ле
чения заболеваний сердца
C01EA простагландины

C01EB другие препараты для ле
чения заболеваний сердца

мельдоний

C02

антигипертензивные сред
ства

C02A антиадренергические сред
ства центрального дейст
вия
C02AB метилдопа
C02AC агонисты имидазолиновых
рецепторов

C02C антиадренергические сред
ства периферического дей
ствия

метилдопа

таблетки

клонидин

раствор для внутривен
ного введения;
таблетки

моксонидин

таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

21
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1
С02СА альфа-адреноблокаторы

3

4

урапидил

капсулы пролонгирован
ного действия;
раствор для внутривен
ного введения

бозентан

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

С02К другие антигипертензивные средства
С02КХ антигипертензивные сред
ства для лечения легочной
артериальной гипертензии
со з диуретики
СОЗА тиазидные диуретики
гидрохлоротиа- таблетки
зид

СОЗАА ти азиды
СОЗВ тиазидоподобные
тики

диуре

СОЗВА сульфонамиды

индапамид

капсулы;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой;
таблетки
пролонгиро
ванного действия, по
крытые оболочкой;
таблетки
пролонгиро
ванного действия, по
крытые пленочной обо
лочкой;
таблетки с контроли
руемым высвобождени
ем, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки с модифициро
ванным высвобождени
ем, покрытые оболочкой

СОЗС "петлевые" диуретики
СОЗСА сульфонамиды

фуросемид

раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
раствор для инъекций;
таблетки

СОЗВ калийсберегающие диуре
тики
20Л/ГОБЛК.12ЛН7Л0:56Л-ерпрсгр«»па-ZOIg-пршнЗ
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1

2

C03DA антагонисты альдостерона
С04

3
спиронолактон капсулы;
таблетки

4

периферические вазодилататоры

С04А периферические вазодилататоры
C04AD производные пурина

С07

пентоксифиллин концентрат для приго
товления раствора для
внутривенного и внутриартериального введения;
концентрат для приго
товления раствора для
инфузий;
концентрат для приго
товления раствора для
инъекций;
раствор для внутривен
ного и внутриартериального введения;
раствор для внутривен
ного введения;
раствор для инфузий;
раствор для инъекций

бета-адреноблокаторы

С07А бета-адреноблокаторы
С07АА неселективные
бета-адреноблокаторы
С07АВ селективные
бета-адреноблокаторы

пропранолол

таблетки

соталол

таблетки

атенолол

таблетки;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

бисопролол

таблетки;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

метопролол

раствор для внутривен
ного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой;
таблетки
пролонгированного действия, по203/ГОБЛ)6.12_2017/10:5&Тсрарсгржыыж -201 В-яржя-3
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крытые пленочной обо
лочкой;
таблетки с замедленным
высвобождением,
по
крытые оболочкой

C07AG альфа- и бета-адреноблока
торы

карведилол

таблетки,
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

амлодипин

таблетки;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

нимодипин

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

нифедипин

раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой;
таблетки
пролонгиро
ванного действия, по
крытые оболочкой;
таблетки
пролонгиро
ванного действия, по
крытые пленочной обо
лочкой;
таблетки с контролируе
мым
высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки с контролируе
мым
высвобождением,
покрытые
пленочной
оболочкой;
таблетки с модифициро
ванным, высвобождение
ем, покрытые оболочкой

С08

блокаторы кальциевых ка
налов
блокаторы
С08С селективные
кальциевых каналов с пре
имущественным действием
на сосуды
С08СА производные дигидропи
ридина

20 3/ГОБЛ)612_2017/]0:5(|/Тсророгрлммж -2018-прм-З
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2

блокаторы
C08D селективные
кальциевых каналов с пря
мым действием на сердце
C08DA производные фенилалкиламина

С09

3

4

верапамил

раствор для внутривен
ного введения;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой;
таблетки,
пролонгиро
ванного действия, по
крытые оболочкой;
таблетки
пролонгиро
ванного действия, по
крытые пленочной обо
лочкой

каптоприл

таблетки;
таблетки, покрытые обо
лочкой

средства, действующие на
ренин-ангиотензиновую
систему

С09А ингибиторы АПФ
С09АА ингибиторы АПФ

лизиноприл
периндоприл

эналаприл

таблетки
таблетки;
таблетки, диспергируе
мые в полости рта;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
таблетки

С09С антагонисты ангиотензина II
С09СА антагонисты ангиотензина II

лозартан

таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

аторвастатин

капсулы;
таблетки, покрытые обо™

гиполипидемические сред
ства
С10А гиполипидемические сред
ства
СЮ

С10АА ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы

ТМПпршп!
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3

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

C10AB фибраты

D

дерматологические препа
раты

DOl

противогрибковые препа
раты, применяемые в дер
матологии

симвастатин

таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

фенофибрат

капсулы;
капсулы
пролонгиро
ванного действия;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

DOIA противогрибковые препа
раты для местного приме
нения
DOIAE прочие противогрибковые салициловая ки мазь
для
наружного
слота
препараты для местного
применения;
применения
раствор для наружного
применения (спиртовой)
D03 препараты для лечения ран
и язв
D03A препараты, способствую
щие нормальному рубце
ванию
D03AX другие препараты, способ фактор роста эпи лиофилизат для приго
ствующие
нормальному
дермальный
товления раствора для
рубцеванию
инъекций
D06

антибиотики и противомикробные средства, при
меняемые в дерматологии

D06C антибиотики в комбинации диоксометил-те- мазь
для
с противомикробными
трагидро-пири- применения
средствами
мидин + сульфадиметоксин +
тримекаин + хлорамфеникол
D07

наружного

глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии
20_3/ГОВ%. 1 2 ^ 1 7Л 0^6Лсрирогрю о*т-2018-щжп-З
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мометазон

крем для наружного
применения;
мазь
для наружного
применения;
порошок для ингаляций
дозированный;
раствор для наружного
применения;
спрей назальный дози
рованный

D08AC биту аниды 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 вагиналь
ные;
таблетки вагинальные

D08AG препараты йода

повидон-йод

раствор для местного и
наружного применения;
раствор для наружного
применения

водорода
пероксид

раствор для местного и
наружного применения

калия
перманганат

порошок для приготов
ления раствора для ме
стного
и наружного
применения

этанол

концентрат для приго
товления раствора для
наружного применения;
концентрат для приго-

1
2
D07A глюкокортикоиды
D07AC глюкокортикоиды с высокой
активностью (группа III)

DOB антисептики и дезинфици
рующие средства
D08A антисептики и дезинфици
рующие средства

D08AX другие антисептики и де
зинфицирующие средства

20_3/ГОБЛ)оЛ1.2017/10:56/Т«рщ)огртш*т -20) В-сржж-3
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товления раствора для
наружного применения
и приготовления лекар
ственных форм;
раствор для наружного
применения;
раствор для наружного
применения и приготов
ления
лекарственных
форм

D ll

другие дерматологические
препараты
D11A другие дерматологические
препараты
D11AH препараты для лечения
дерматита, кроме глюкокортикоидов
мочеполовая система и по
G
ловые гормоны
G01

пимекролимус

крем для
применения

наружного

противомикробные препа
раты и антисептики, при
меняемые в гинекологии

G01A противомикробные препа
раты и антисептики, кроме
комбинированных препа
ратов с глюкокортикоидами
G01AA антибактериальные препа
раты
G01AF производные имидазола

G02

натамицин

суппозитории вагиналь
ные

клотримазол

гель вагинальный;
суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

другие препараты, приме
няемые в гинекологии

G02A утеротонизирующие
параты
G02AB алкалоиды спорыньи

G02AD простагландины

пре
метилэргометрин раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения
динопростон гель интрацервикальный
мизопростол

таблетки
%)_%ГОБЛ*. 12:2017/1 (кббГ Герщ ю грж ом -201 Вчцшя-3
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G02C другие препараты, приме
няемые в гинекологии

3

4

G02CA адреномиметики, токолитические средства

гексопреналин

раствор для внутривен
ного введения;
таблетки

G02CB ингибиторы пролактина

бромокриптин

таблетки
концентрат для приго
товления раствора для
инфузий

1

G02CX прочие препараты, приме
няемые в гинекологии
G03

атозибан

половые гормоны и моду
ляторы функции ПОЛОВЫХ
органов

G03A гормональные контрацеп
тивы системного действия
G03B андрогены
G03BA производные
дрост-4-ена

3-оксоан-

тестостерон

гель для наружного при
менения;
капсулы;
раствор для внутримы
шечного введения;
раствор для внутримы
шечного введения (мас
ляный)

раствор для внутримы
тестостерон
(смесь эфиров) шечного введения (мас
ляный)
G03C эстрогены
G03CA природные и полусинтетические эстрогены

эстрадиол

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

G03D гестагены
C03DA производные прегн-4-ена

прогестерон

G03DB производные прегнадиена

дидрогестерон

таблетки, покрытые обо
лочкой

G03DC производные эстрена
G03G гонадотропины и другие
стимуляторы овуляции

норэтистерон

таблетки

G03GA гонадотропины

капсулы

гонадотропин хо лиофилизат для приго
рионический товления раствора для
внутримышечного вве
дения;
лиофилизат для приго203/ГОВОбI2JX)l7/IO:56/Tqmpofpmoa-20]kipim-3
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товления раствора для
внутримышечного
и
подкожного введения
корифоллитропин раствор для подкожного
альфа
введения
фоллитропин лиофилизат для приго
альфа
товления раствора для
внутримышечного
и
подкожного введения;
лиофилизат для приго
товления раствора для
подкожного введения;
раствор для подкожного
введения
G03GB синтетические стимулято
ры овуляции
G03H антиандрогены
G03HA анти андрогены

G04

кломифен

таблетки

ципротерон

раствор для внутримы
шечного введения мас
ляный;
таблетки

солифенацин

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

алфузозин

таблетки
пролонгиро
ванного действия;
таблетки
пролонгиро
ванного действия, по
крытые оболочкой;
таблетки с контроли
руемым высвобождени
ем, покрытые оболочкой

доксазозин

таблетки;
таблетки

препараты, применяемые в
урологии

G04B препараты, применяемые в
урологии
G04BD средства для лечения уча
щенного мочеиспускания и
недержания мочи
G04C препараты для лечения
доброкачественной гипер
плазии
предстательной
железы
G04CA альфа-адреноблокаторы

пролонгиро-

20ЭЛ%)В%Л2_2017ЛО:5б/Герщюгр#мж«-201»-аржз-3
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1

2

3

тамсулозин

G04CB ингибиторы
тестостерон-5-альфа-редуктазы
Н

HOI

4
ванного действия, по
крытые пленочной обо
лочкой
капсулы
кишечнорас
творимые пролонгиро
ванного действия;
капсулы
пролонгиро
ванного действия;
капсулы с модифициро
ванным высвобождением;
капсулы с пролонгиро
ванным высвобождением;
таблетки
пролонгиро
ванного действия, по
крытые пленочной обо
лочкой;
таблетки с контроли
руемым высвобождени
ем покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгиро
ванным высвобождением
покрытые
пленочной
оболочкой

финастерид

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

соматропин

лиофилизат для приго
товления раствора для
инъекций;
лиофилизат для приго
товления раствора для
подкожного введения;
раствор для подкожного
введения

гормональные препараты
системного действия, кро
ме половых гормонов и
инсулинов
гормоны гипофиза и гипо
таламуса и их аналоги

Н01А гормоны передней доли
гипофиза и их аналоги
HOI AC соматропин и его агонисты

31
3

2
нот гормоны задней доли ги
пофиза
НОIB А вазопрессин и его аналоги

Н01ВВ оксихоцин и его аналоги

ною

3

4

десмопрессин

капли назальные;
спрей назальный дози
рованный;
таблетки;
таблетки подъязычные

терлипрессин

раствор для внутривен
ного введения

карбетоцин

раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения

окситоцин

раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
раствор для инфузий и
внутримышечного вве
дения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и
местного применения

октреотид

лиофилизат для приго
товления суспензии для
внутримышечного вве
дения пролонгированно
го действия;
микросферы для приго
товления суспензии для
внутримышечного вве
дения;
микросферы для приго
товления суспензии для
внутримышечного вве
дения пролонгированно
го действия;
раствор для внутривенного
и подкожного введения;
раствор для инфузий и
подкожного введения
раствор для подкожного
введения

гормоны гипоталамуса

Н01СВ соматостатин и аналоги

пасиреошд

20_3/ГОБЛ)6.12 20]7Л0:56г1срар(нрте*ж-2(Лб-прщя-Э
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2
Н01СС антигонадотропин-рилизинг гормоны

3
ганиреликс
цетрореликс

4
раствор для подкожного
введения
лиофилизат для приго
товления раствора для
подкожного введения

кортикостероиды систем
ного действия
H02A кортикостероиды систем
ного действия
H02AA минералокортикоиды
флудрокортизон таблетки
H02AB глюкокортикоиды

бетаметазон

гидрокортизон

дексаметазон

крем для наружного
применения;
мазь
для
наружного
применения;
суспензия для инъекций
крем для наружного
применения;
лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного и внут
римышечного введения;
мазь глазная;
мазь
для
наружного
применения;
раствор для наружного
применения;
суспензия для внутри
мышечного и внутри
суставного введения;
таблетки;
эмульсия для наружного
применения
раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
раствор для инъекций;
таблетки

метилпреднизо- лиофилизат для приго
товления раствора для
лон
внутривенного и внут
римышечного введения;
суспензия для инъекций;
таблетки

33
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4

преднизолон

мазь
для
наружного
применения;
раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
раствор для инъекций;
таблетки

НОЗА препараты
щитовидной
железы
НОЗАА гормоны щитовидной же
лезы

левотироксин
натрия

таблетки

нозв антитиреоидные препараты
нозвв! серосодержащие произ

тиамазол

таблетки;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

калия йодид

таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

глюкагон

лиофилизат для приго
товления раствора для
инъекций

терипаратид

раствор для подкожного
введения

кальцитонин

раствор для инъекций;
спрей назальный дозированный

1

ноз

2

препараты для лечения за
болеваний
щитовидной
железы

водные имидазола

нозс

препараты йода

НОЗСА препараты йода

Н04

гормоны
железы

поджелудочной

Н04А гормоны,
гликоген

расщепляющие

Н04АА гормоны,
гликоген

расщепляющие

препараты, регулирующие
обмен кальция
Н05А паратиреоидные гормоны
и их аналоги
Н05

НОЗАА паратиреоидные
и их аналоги

гормоны

НОЗВ антипаратиреоидные сред
ства
Н05ВА препараты кальцитонина

20_3/ГОБЛХ.]2_20]7Л&56Тсрпрогриои -20]Ж-иряж-3
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2

Н05ВХ прочие антипаратиреоидные препараты

J

противомикробные препа
раты системного действия

J01

антибактериальные препа
раты системного действия

JOIA тетрациклины
JOIAA тетрациклины

JOIB амфениколы
JOIBA амфениколы

3

4

п арикальцитол

капсулы;
раствор для внутривен
ного введения

цинакалцет

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

доксициклин

капсулы;
лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий;
таблетки;
таблетки
диспергируе
мые

тигециклин

лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий

хлорамфеникол таблетки;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

JOIC бета-лактамные антибак
териальные
препараты:
пенициллины
JOICA пенициллины
широкого
спектра действия

амоксициллин

гранулы для приготов
ления суспензии для
приема внутрь;
капсулы;
порошок для приготов
ления суспензии для
приема внутрь;
таблетки;
таблетки диспергируемые;

35
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2

3

4
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

ампициллин

порошок для приготов
ления раствора для внут
ривенного и внутримы
шечного введения;
порошок для приготов
ления раствора для внут
римышечного введения;
порошок для приготов
ления суспензии для
приема внутрь;
таблетки

чувстви бензатина бен порошок для приготов
J01CE пенициллины,
тельные к бета-лактамазам зил-пенициллин ления суспензии для
внутримышечного вве
дения;
порошок для приготов
ления суспензии для
внутримышечного вве
дения пролонгированно
го действия
бензил-пени порошок для приготов
циллин
ления раствора для внут
ривенного и внутримы
шечного введения;
порошок для приготов
ления раствора для внут
римышечного и под
кожного введения;
порошок для приготов
ления раствора для инъ
екций;
порошок для приготов
ления раствора для инъ
екций и местного при
менения;
порошок для приготов
ления суспензии для
внутримышечного вве
дения
феноксимепорошок для приготов
тил-пенициллин ления суспензии для
20.3/1 ОЕЛЭ6]2.2С17/Ю_56/Тср(фогр#*он -20]*-орМ"3
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1

2

J01CF пенициллины, устойчивые
к бета-лактамазам

3

оксациллин

JOICR комбинации
пеницилли- амоксициллин +
нов, включая комбинации клавулановая
кислота
с ингибиторами бета-лактамаз

JOID другие бета-лактамные ан
тибактериальные препара
ты
JOIDB цефалоспорины 1-го поко
ления

_________ i

4
приема внутрь;
таблетки
порошок для приготов
ления раствора для внут
ривенного и внутримы
шечного введения;
порошок для приготов
ления раствора для внут
римышечного введения;
таблетки
порошок для приготов
ления раствора для внут
ривенного введения;
порошок для приготов
ления суспензии для
приема внутрь;
таблетки диспергируе
мые;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой;
таблетки с модифициро
ванным высвобождени
ем , покрытые пленочной
оболочкой

цефазолин

порошок для приготов
ления раствора для внут
ривенного и внутримы
шечного введения;
порошок для приготов
ления раствора для внут
римышечного введения

цефалексин

гранулы для приготов
ления суспензии для
приема внутрь;
капсулы;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

37
1

2

J01DC цефаяоспорины 2-го поко
ления

J01DD цефалослоривы 3-го поко
ления

3
цефуроксим

цефотаксим

цефтазидим

4
гранулы для приготов
ления суспензии для
приема внутрь;
порошок для приготов
ления раствора для внут
ривенного введения;
порошок для приготов
ления раствора для внут
ривенного и внутримы
шечного введения;
порошок для приготов
ления раствора для внут
римышечного введения;
порошок для приготов
ления раствора для ин
фузий;
порошок для приготов
ления
раствора
для
инъекций;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
порошок для приготов
ления раствора для внут
ривенного и внутримы
шечного введения;
порошок для приготов
ления раствора для внут
римышечного введения;
порошок для приготов
ления
раствора
для
инъекций
порошок для приготов
ления раствора для внут
ривенного введения;
порошок для приготов
ления раствора для внут
ривенного и внутримы
шечного введения;
порошок для приготов
ления раствора для ин
фузий;
порошок для приготов
ления
раствора
для
инъекций
20.3/ПЭБУ06.12.2017Л (ХЗб/Терпрогржлкж -201&-пр*п-3
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2

3
цефтриаксон

цефоперазон +
сульбактам

JOIDE цефалоспорины 4-го поко
ления

J01DH карбапенемы

4
порошок для приготов
ления раствора для внут
ривенного введения;
порошок для приготов
ления раствора для внут
ривенного и внутримы
шечного введения;
порошок для приготов
ления раствора для внут
римышечного введения;
порошок для приготов
ления раствора для внут
римышечного и внутри
венного введения;
порошок для приготов
ления раствора для ин
фузий;
порошок для приготов
ления раствора для инъ
екций
порошок для приготов
ления раствора для внут
ривенного и внутримы
шечного введения

цефепим

порошок для приготов
ления раствора для внут
ривенного и внутримы
шечного введения;
порошок для приготов
ления раствора для внут
римышечного введения
имипенем + ци- порошок для приготов
ластатин
ления раствора для внут
римышечного введения;
порошок для приготов
ления раствора для ин
фузий
меропенем

порошок для приготов
ления раствора для внут
ривенного введения

эртапенем

лиофилизат для приго
товления раствора для
инъекций
20^/ГОБ^Л22017Л(>^6Л'српрогртша-20]»-пржя-3
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2

J01DI другие цефалоспорины и
пенемы

3
цефтаролина
фосамил

4
порошок для приготов
ления концентрата для
приготовления раствора
для инфузий

J01E сульфаниламиды и триметоприм
J01EE комбинированные препа ко-тримоксазол концентрат для приго
раты сульфаниламидов и
товления раствора для
инфузий;
триметоприма,
включая
производные
суспензия для приема
внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые обо
лочкой
J01F макролиды, линкозамиды
и стрептогр амины
J01FA макролиды

азитромицин

джозамицин

капсулы;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий;
порошок для приготов
ления суспензии для
приема внутрь;
порошок для приготов
ления суспензии для
приема внутрь (для де
тей);
порошок для приготов
ления суспензии про
лонгированного дейст
вия для приема внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

кларитромицин гранулы для приготов
ления суспензии для
приема внутрь;
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2

J01FF линкозамиды

3

клиндамицин

4
капсулы;
лиофилизат для приго
товления
концентрата
для приготовления рас
твора для инфузий;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий;
порошок для приготов
ления суспензии для
приема внутрь;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой;
таблетки
пролонгиро
ванного действия, по
крытые оболочкой;
таблетки
пролонгиро
ванного действия, по
крытые пленочной обо
лочкой
капсулы;
раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения

J01G аминогликозиды
J01GA стрептомицины

J01GB другие аминогликозиды

стрептомицин

порошок для приготов
ления раствора для внут
римышечного введения

амикацин

лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного и внут
римышечного введения;
порошок для приготов
ления раствора для внут
ривенного и внутримы
шечного введения;
порошок для приготов
ления раствора для внут
римышечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечно20.3/ГО Б/06.12.2017Л0:56/Тсрирм р#ымж -201К-пржя-3
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3

4
го введения;
раствор для инфузий и
внутримышечного вве
дения

гентамицин

капли глазные;
порошок для приготов
ления раствора для внут
римышечного введения;
раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения

канамицин

порошок для приготов
ления раствора для внут
ривенного и внутримы
шечного введения;
порошок для приготов
ления раствора для внут
римышечного введения
капли глазные;
капсулы с порошком для
ингаляций;
мазь глазная;
раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
раствор для ингаляций

тобрамицин

J01M антибактериальные препа
раты, производные хинолона
J01MA фторхинолоны

гатифлоксацин таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
левофлоксацин капли глазные;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
ломефлоксацин капли глазные;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
моксифлоксацин капли глазные;
раствор для инфузий;
20_3/ГОь4И. 12.2017/] (кЗб/Терорсгржо а -2019-пр^З
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4
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

офлоксацин

капли глазные;
капли глазные и ушные;
мазь глазная;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой;
таблетки
пролонгиро
ванного действия, по
крытые пленочной обо
лочкой
спарфлоксацин таблетки, покрытые обо
лочкой
ципрофлоксацин капли глазные;
капли глазные и ушные;
капли ушные;
концентрат для приго
товления раствора для
инфузий;
мазь глазная;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой;
таблетки
пролонгиро
ванного действия, по
крытые пленочной обо
лочкой
J01X другие антибактериальные
препараты
J01XA антибиотики гликопептидной структуры

ванкомицин

лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий;
порошок для приготов
ления раствора для ин
фузий

J01XX прочие антибактериальные
препараты

линезолид

гранулы для приготов
ления суспензии для
приема внутрь;
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раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

противогрибковые препа
раты системного действия
J02A противогрибковые препа
раты системного действия
J02AA антибиотики
амфотерицин В лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий
нистатин
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
лиофилизат для приго
J02AC производные триазола
вориконазол
товления раствора для
инфузий;
порошок для приготов
ления суспензии для
приема внутрь;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
флуконазол
капсулы;
порошок для приготов
ления суспензии для
приема внутрь;
раствор для внутривен
ного введения;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
J02AX другие противогрибковые каспофунгин лиофилизат для приго
препараты
системного
товления раствора для
действия
инфузий
микафунгин
лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий
J04 препараты, активные в от
ношении микобактерий
J02

J04A противотуберкулезные
препараты

44
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3
1
замедленного
J04AA аминосалициловая кислота аминосалицило гранулы
и ее производные
вая кислота
высвобождения
для
приема внутрь;
гранулы, покрытые ки
шечнорастворимой обо
лочкой;
гранулы, покрытые обо
лочкой
для
приема
внутрь;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые ки
шечнорастворимой обо
лочкой
капреомицин лиофилизат для приго
J04AB антибиотики
товления раствора для
внутривенного и внут
римышечного введения;
порошок для приготов
ления раствора для внут
ривенного и внутримы
шечного введения;
порошок для приготов
ления раствора для ин
фузий и внутримышеч
ного введения
рифабутин

J04AC гидразиды

капсулы

рифампицин

капсулы;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инъекций;
таблетки, покрытые обо
лочкой

циклосерин

капсулы

изониазид

раствор для внутривен
ного, внутримышечного,
ингаляционного и зндотрахеального введения;
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J04AD производные тиокарбамида

3

4
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и
ингаляций;
таблетки
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

протионамид

этионамид

J04AK другие
противотуберку
лезные препараты

таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
таблетки

бедаквилин
пиразинамид

таблетки;
таблетки, покрытые обо
лочкой

теризидон

капсулы

тиоуреидоими- таблетки, покрытые пле
нометилпириди- ночной оболочкой
ния перхлорат
этамбутол

таблетки;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

J04AM комбинированные проти изониазид + ло- таблетки, покрытые пле
вотуберкулезные препараты мефлоксацин + ночной оболочкой
пиразинамид +
этамбутол + пиридоксин
изониазид + пи
разинамид
изониазид + пи
разинамид + рифампицин

таблетки

таблетки диспергируе
мые;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
изониазид + пи таблетки, покрытые пле
разинамид + ри- ночной оболочкой
фампицин +
этамбутол
изониазид + пи- таблетки, покрытые плеразинамид + ри- ночной оболочкой
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фампицин +
этамбутол + пиридоксин
изониазид + ри~
фампицин

таблетки, покрытые обо
лочкой

изониазид +
этамбутол

таблетки, покрытые обо
лочкой
таблетки

ломефлоксацин + таблетки, покрытые пле
пиразинамид + ночной оболочкой
протионамид +
этамбутол + пиридоксин
J04B противолепрозные
раты

препа

J04BA противолепрозные препа
раты
JOS противовирусные препара
ты системного действия

дапсон

таблетки

J05A противовирусные препара
ты прямого действия
J05AB нуклеозиды и нуклеотиды,
кроме ингибиторов обрат
ной транскриптазы

ацикловир

крем для местного и на
ружного применения;
крем для наружного
применения;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий;
мазь глазная;
мазь для местного и на
ружного применения;
мазь для наружного
применения;
порошок для приготовле
ния раствора для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

валганцикловир таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
ганцикловир
лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий

47
1

2

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз

3
рибавирин

4
капсулы;
концентрат для приго
товления раствора для
инфузий;
лиофилизат для приго
товления суспензии для
приема внутрь;
таблетки

атазанавир

капсулы

дарунавир

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

индинавир
нелфинавир
ритонавир

саквинавир

сименревир

капсулы
порошок
внутрь

для

приема

капсулы;
капсулы мягкие;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
капсулы

фосампренавир суспензия для приема
внутрь;
таблетки, покрытые обо
лочкой
J05AF нуклеозиды и нуклеоти
ды — ингибиторы обрат
ной транскриптазы

абакавир

раствор
для
приема
внутрь;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

диданозин

капсулы
кишечнорас
творимые;
порошок для приготов
ления
раствора
для
приема внутрь для детей

зидовудин

капсулы;
раствор для инфузий;
раствор
для
приема
внутрь;
таблетки, покрытые пле-

48
1

2

3
ламивудин

ставудин

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

тенофовир

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
таблетки

энтекавир
невирапин

этравирин
эфавиренз
J05AH ингибиторы
дазы

нейроамини-

раствор
для
приема
внутрь;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
капсулы;
порошок для приготов
ления
раствора
для
приема внутрь

телбивудин

фосфазид

J05AG ненуклеозидные ингиби
торы обратной транскрип
тазы

4

осельтамивир

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
суспензия для приема
внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
капсулы;
порошок для приготов
ления суспензии для
приема внутрь

J05AX прочие противовирусные имидазолил-эта- капсулы
препараты
намид пентандиовой кислоты
кагоцел
таблетки
ралтегравир
умифеновир

энфувиртид

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
капсулы;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
лиофилизат для приго
товления раствора для
подкожного введения
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J05AR комбинированные проти абакавир + ламивовирусные препараты для
вудин
лечения ВИЧ-инфекции
абакавир + ламивудин + зидовудин
зидовудин + ламивудин
лопинавир + ритонавир

4
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
раствор
для
приема
внутрь;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

рилпивирин + те- таблетки, покрытые пле
нофовир + эм- ночной оболочкой
трицитабин
J06

иммунные сыворотки
иммуноглобулины

и

J06A иммунные сыворотки
J06AA иммунные сыворотки

анатоксин дифте
рийный
анатоксин
дифтерий
но-столбнячный
анатоксин
столбнячный
антитоксин яда
гадюки обыкно
венной
сыворотка
противоботулиническая
сыворотка
противогангренозная полива
лентная очищен
ная концентриро
ванная лошади
ная жидкая
сыворотка проти
водифтерийная
сыворотка проти
востолбнячная
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2
J06B иммуноглобулины
нор иммуноглобулин
J06BA иммуноглобулины,
человека
мальные человеческие
нормальный
J06BB специфические иммуног иммуноглобулин
лобулины
антирабический

4

иммуноглобулин
против клещевого
энцефалита
иммуноглобулин
противостолб
нячный человека
иммуноглобулин лиофилизат для приго
человека антире товления раствора для
зус RBO[D]
внутримышечного вве
дения;
раствор для внутримы
шечного введения
иммуноглобулин
человека противостафилококковый
паливизумаб

J06BC другие иммуноглобулины

J07

L

вакцины

противоопухолевые
пре
параты и иммуномодуля
торы

лиофилизат для приго
товления раствора для
внутримышечного вве
дения

иммуноглобулин концентрат для приго
антитимоцитарный товления раствора для
инфузий;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий
вакцины
в соответствии
с национальным
календарем
профилактических
прививок

51
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2
пре
L01 противоопухолевые
параты
L01A алкилирующие средства
L01AA аналоги азотистого иприта

3

4

бендамустин

порошок для приготов
ления концентрата для
приготовления раствора
для инфузий

ифосфамид

порошок для приготов
ления раствора для внут
ривенного введения;
порошок для приготовле
ния раствора для инфузий;
порошок для приготов
ления раствора для инъ
екций

мелфалан

лиофилизат для приго
товления раствора для
внутрисосудистого вве
дения;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

хлорамбуцил

таблетки, покрытые обо
лочкой

циклофосфамид лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного и внут
римышечного введения;
порошок для приготов
ления раствора для внут
ривенного введения;
порошок для приготов
ления раствора для внут
ривенного и внутримы
шечного введения;
таблетки, покрытые са
харной оболочкой
L01AB алкилсульфонаты

бусульфан

таблетки, покрытые обо
лочкой

L01AD производные
чевины

кармустин

лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий

лому СТИН

капсулы

нитрозомо-
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1
L01AX другие
средства

2
алкилирующие

L01B антиметаболиты
LOIBA аналоги фолиевой кислоты

3

4

дакарбазин

лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения

темозоломид

капсулы;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий

метотрексат

концентрат для приго
товления раствора для
инфузий;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инъекций;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий

пеметрексед

ралтитрексид

LOIBB аналоги пурина

меркаптопурин таблетки
неларабин

LOIBC аналоги пиримидина

лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий
раствор для инфузий

флударабин

концентрат для приго
товления раствора для
внутривенного введения;
лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

азацитидин

лиофилизат для приго
товления суспензии для
подкожного введения

гемцитабин

лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий
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4

капецитабин

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
концентрат для приго
товления раствора для
ин фузий;
раствор для внутрисосудистого введения;
раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения

фторурацил

цитарабин

лиофилизат для приго
товления раствора для
инъекций;
раствор для инъекций

винбластин

лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения

винкристин

лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения;
раствор для внутривен
ного введения

винорелбин

капсулы;
концентрат для приго
товления раствора для
инфузий

этопозид

капсулы;
концентрат для приго
товления раствора для
инфузий

доцетаксел

концентрат для приго
товления раствора для
инфузий
концентрат для приго
товления раствора для
инфузий;
лиофилизат для приго
товления суспензии для
инфузий

L01C алкалоиды растительного
происхождения и другие
природные вещества
LOICA алкалоиды барвинка и их
аналоги

LOICB производные
токсина

LOICD таксаны

подофилло-

паклитаксел
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1
L01D противоопухолевые анти
биотики и родственные со
единения

3

4

L01DB антрациклины и родствен
ные соединения

даунорубицин

лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения;
раствор для внутривен
ного введения

доксорубицин

концентрат для приго
товления раствора для
внутривенного введения;
концентрат для приго
товления раствора для
внутрисосудистого и внутрипузырного введения;
лиофилизат для приго
товления раствора для
внутрисосудистого и внутрипузырного введения;
раствор для внутрисосу
дистого и внутрипузырного введения

идарубицин

капсулы;
лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения;
раствор для внутривен
ного введения

митоксантрон

концентрат для приго
товления раствора для
внутривенного и внутриплеврального введения;
концентрат для приго
товления раствора для
инфузий

эпирубицин

концентрат для приго
товления раствора для
внутривенного и внутриполостного введения;
концентрат для приго
товления раствора для
внутрисосудистого и внутрипузырного введения;
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лиофилизат для приго
товления раствора для
внутрисосудистого и внутрипузырного введения

L01DC другие противоопухолевые
антибиотики

блеомицин

митомицин

лиофилизат для приго
товления раствора для
инъекций
лиофилизат для приго
товления раствора для
инъекций;
порошок для приготов
ления раствора для инъ
екций

L01X другие противоопухолевые
препараты
L01XA препараты платины

карбоплатин

концентрат для приго
товления раствора для
инфузий;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий

оксалиплатин

концентрат для приго
товления раствора для
инфузий;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий
концентрат для приго
товления раствора для
инфузий;
концентрат для приго
товления раствора для
инфузий и внутри брю
шинного введения;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий;
раствор для инъекций
капсулы

цисплатин

L01XB метилгидразины

прокарбазин

L01XC моноклональные антитела

бевацизумаб

концентрат для приго
товления раствора для
инфузий
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L01XE ингибиторы протеинкиназы

4
3
пертузумаб + тра- набор: концентрат для
стузумаб (набор) приготовления раствора
для инфузий + лиофили
зат для приготовления
концентрата для приго
товления раствора для
инфузий
ритуксимаб
концентрат для приго
товления раствора для
инфузий;
раствор для подкожного
введения
траетузумаб
лиофилизат для приго
товления
концентрата
для приготовления рас
твора для инфузий;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий;
раствор для подкожного
введения
раствор для инфузий
цетуксимаб
вандетаниб
гефитиниб
дазатиниб
ибрутиниб
иматиниб

нилотиниб
сорафениб
сунитиниб

LOIXX прочие
противоопухоле
вые препараты

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
капсулы
капсулы;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
капсулы

эрлотиниб

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

аспарагиназа

лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного и внут
римышечного введения
2СЗЛ"(%1)б.1220ПЛО:56/Герпрогр**ом-201&-прм-Л
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1

2

j

->

4

бортезомиб

лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения;
лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного и под
кожного введения;
лиофилизат для приго
товления раствора для
подкожного введения

гидроксикарбамид
иринотекан

капсулы

третиноин

L02

концентрат для приго
товления раствора для
инфузий
капсулы

эрибулин

раствор для внутривен
ного введения

медроксипрогестерон

суспензия для внутри
мышечного введения;
таблетки

бусерелин

лиофилизат для приго
товления суспензии для
внутримышечного вве
дения пролонгированно
го действия

гозерелин

капсула для подкожного
введения
пролонгиро
ванного действия

лейпрорелин

лиофилизат для приго
товления раствора для
подкожного введения;
лиофилизат для приго
товления суспензии для
внутримышечного
и
подкожного
введения
пролонгированного дей
ствия лиофилизат для

противоопухолевые
гор
мональные препараты

L02A гормоны и
соединения

родственные

L02AB гестагены

L02AE аналоги
гонадотропинрилизинг гормона

20Л/ГОБЛ#.12.20]7/]0:56/Тджджжр«ыыж -2018-иржя-З

58
1

2

3

4
приготовления суспен
зии для подкожного вве
дения пролонгированно
го действия

трипторелин

лиофилизат для приго
товления раствора для
подкожного введения;
лиофилизат для приго
товления суспензии для
внутримышечного вве
дения пролонгированно
го действия;
лиофилизат для приго
товления суспензии для
внутримышечного
и
подкожного
введения
пролонгированного дей
ствия;
раствор для подкожного
введения

тамоксифен

таблетки;
таблетки, покрытые обо
лочкой

фулвестрант

раствор для внутримы
шечного введения

бикалутамид

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

L02B антагонисты гормонов и
родственные соединения
L02BA антиэстрогены

L02BB анти андрогены

флутамид

L02BG ингибиторы ароматазы

анастрозол

L02BX другие антагонисты гор
монов и родственные со
единения

абиратерон

L03

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
таблетки

иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы
L03AA колониестимулирующие
факторы

филграстим

раствор для внутривен
ного и подкожного введения;
20_3/ГОБЛ)б.12_2017Л0:56псрирогршыж -201&-(щжя-3
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1

2

L03AB интерфероны

3

4
раствор для подкожного
введения

интерферон
альфа

гель для местного и на
ружного применения;
капли назальные;
лиофилизат для приго
товления раствора для
внутримышечного
и
подкожного введения;
лиофилизат для приго
товления раствора для
внутримышечного, субконъюнктивального вве
дения и закапывания в
глаз;
лиофилизат для приго
товления раствора для
интраназального введе
ния;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инъекций;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инъекций и местного
применения;
лиофилизат для приго
товления суспензии для
приема внутрь;
мазь для наружного и
местного применения;
раствор для внутримы
шечного, субконъюнктивального введения и
закапывания в глаз;
раствор для инъекций;
раствор для внутривен
ного и подкожного вве
дения;
раствор для подкожного
введения;
суппозитории ректальные
лиофилизат для приготовления раствора для

интерферон
бета-1а
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1

2

3

интерферон
бета~1Ь

4
внутримышечного вве
дения;
раствор для внутримы
шечного введения;
раствор для подкожного
введения
лиофилизат для приго
товления раствора для
подкожного введения;
раствор для подкожного
введения

интерферон
гамма

лиофилизат для приго
товления раствора для
внутримышечного
и
подкожного введения;
лиофилизат для приго
товления раствора для
интраназального введе
ния

пэгинтерферон
альфа-2а
пэгинтерферон
альфа-2Ь

раствор для подкожного
введения
лиофилизат для приго
товления раствора для
подкожного введения

цепэгинтерферон раствор для подкожного
альфа-2Ь
введения
ЮЗАХ другие иммуностимуляторы

азоксимера
бромид

лиофилизат для приго
товления раствора для
инъекций и местного
применения;
суппозитории вагиналь
ные и ректальные;
таблетки

вакцина для ле лиофилизат для приго
чения рака моче товления суспензии для
вого пузыря БЦЖ внутрипузырного введе
ния
глатирамера
ацетат
глутамил-цистеинил-глицин
динатрия

раствор для подкожного
введения
раствор для инъекций
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1

2

3
меглюмина
акридонацетат

тилорон

иммунодепрессанты
L04A иммунодепрессанты
иммуноде
L04AA селективные
прессанты

4
раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
таблетки, покрытые ки
шечнорастворимой обо
лочкой
капсулы;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

L04

абатацепт

лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий;
раствор для подкожного
введения

лефлуномид

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
капсулы;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

микофенолата
мофетил

микофеноловая таблетки, покрытые ки
кислота
шечнорастворимой обо
лочкой
натализумаб

концентрат для приго
товления раствора для
инфузий

терифлуномид

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
капсулы

финголимод

L04AB ингибиторы фактора некроза
опухоли альфа (ФНО-альфа)

эверолимус

таблетки;
таблетки диспергируемые

экулизумаб

концентрат для приго
товления раствора для
инфузий

адалимумаб

раствор для подкожного
введения

голимумаб

раствор для подкожного
введения

62
1

2

3
инфликсимаб

4
лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий;
лиофилизат для приго
товления
концентрата
для приготовления рас
твора для инфузий

цертолизумаба раствор для подкожного
введения
пэгол
этанерцепт
лиофилизат для приго
товления раствора для
подкожного введения;
раствор для подкожного
введения
L04AC ингибиторы интерлейкина

базиликсимаб

тоцилизумаб

устекинумаб
L04AD ингибиторы кальциневрина

L04AX другие иммунодепрессанты
М

костно-мышечная система

М01

противовоспалительные и
противоревматические

лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения
концентрат для приго
товления раствора для
инфузий
раствор для подкожного
введения

такролимус

капсулы;
капсулы
пролонгиро
ванного действия;
концентрат для приго
товления раствора для
внутривенного введения;
мазь для
наружного
применения

циклоспорин

капсулы;
капсулы мягкие;
концентрат для приго
товления раствора для
инфузий;
раствор для приема внутрь

азатиоприн

таблетки

леналидомид

капсулы
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2
М01А нестероидные противовос
палительные и противо
ревматические препараты

3

4

MOIAB производные уксусной ки
слоты и родственные со
единения

диклофенак

капли глазные;
капсулы;
капсулы кишечнораство
римые;
капсулы с модифициро
ванным высвобождением;
раствор для внутримы
шечного введения;
таблетки, покрытые ки
шечнорастворимой обо
лочкой;
таблетки, покрытые ки
шечнорастворимой пле
ночной оболочкой;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой;
таблетки пролонгирован
ного действия;
таблетки пролонгирован
ного действия, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки пролонгирован
ного действия, покрытые
оболочкой;
таблетки пролонгирован
ного действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с модифициро
ванным высвобождением
раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
раствор для внутримы
шечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле-

3

кеторолак

64
1
М01АС оксикамы

2

М01АЕ производные пропионовой
кислоты

3
лорноксикам

4
лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного и внут
римышечного введения;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

ибупрофен

гель для наружного при
менения;
гранулы для приготов
ления
раствора
для
приема внутрь;
капсулы;
крем для наружного
применения;
мазь для
наружного
применения;
раствор для внутривен
ного введения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректаль
ные (для детей);
суспензия для приема
внутрь;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой;
таблетки
пролонгиро
ванного действия, по
крытые оболочкой

кетопрофен

капсулы;
капсулы пролонгирован
ного действия;
капсулы с модифициро
ванным высвобождением;
лиофилизат для приготов
ления раствора для внут
римышечного введения;
раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
раствор для инфузий и
внутримышечного введения;
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1

2

3

4
суппозитории
ректаль
ные;
суппозитории ректаль
ные (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой;
таблетки
пролонгиро
ванного действия;
таблетки с модифициро
ванным высвобождением

пеницилламин

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

М01С базисные противоревмати
ческие препараты
MOICC пеницилламин и подобные
препараты
м о з миорелаксанты
M03A миорелаксанты перифери
ческого действия
МОЗАВ производные холина

суксаметония раствор для внутривен
йодид и хлорид ного и внутримышечно
го введения
МОЗАС другие четвертичные ам пипекурония лиофилизат для приго
мониевые соединения
бромид
товления раствора для
внутривенного введения
рокурония
раствор для внутривен
бромид
ного введения
МОЗАХ другие миорелаксанты пе ботулинический лиофилизат для приго
токсин типа А товления раствора для
риферического действия
внутримышечного вве
дения
ботулинический лиофилизат для приго
токсин типа
товления раствора для
А-гемагглютинин внутримышечного введе
комплекс
ния;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инъекций
МОЗВ миорелаксанты
ного действия

централь

МОЗВХ другие
миорелаксанты
центрального действия

баклофен

раствор для интратекального введения;
таблетки
М.З/ГОБЛ)б.12Л017/10:)6/Терпропж««-^^8-ЩЖ!1-Э
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1

2

противоподагрические
препараты
М04А противоподагрические
препараты
М04АА ингибиторы образования
мочевой кислоты

3

4

тизанидин

капсулы с модифициро
ванным высвобождением;
таблетки

М04

М05

аллопуринол

таблетки

алендроновая
кислота

таблетки;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
концентрат для приго
товления раствора для
инфузий;
лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения;
лиофилизат для приго
товления раствора для
инфузий;
раствор для инфузий

препараты для лечения за
болеваний костей

М05В препараты, влияющие на
структуру и минерализа
цию костей
М05ВА бнфосфонаты

золедроновая
кислота

деносумаб
М05ВХ другие препараты, влияю
раствор для подкожного
щие на структуру и мине
введения
рализацию костей
стронция ранелат порошок для приготов
ления суспензии для
приема внутрь
нервная система
N
N01

анестетики
N01A препараты для общей ане
стезии
N01AB галогенированные углево
дороды
N01AF барбитураты

галотан

жидкость для ингаляций

севофлуран

жидкость для ингаляций

тиопентал натрия порошок для приготов
ления раствора для внутривенного введения
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1

2
N01AH опиоидные анальгетики
N01AX другие препараты для об
щей анестезии

3
тримеперидин
динитрогена
оксид

4
раствор для инъекций;
таблетки
газ сжатый

кетамин

раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения

натрия
оксибутират

раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения

пропофол

эмульсия для внутри
венного введения

N01B местные анестетики
N01ВА эфиры
кислоты
N01BB амиды

аминобензойной

прокаин
бупивакаин

ропивакаин

раствор для инъекций
раствор для интратекального введения;
раствор для инъекций
раствор для инъекций

N02 анальгетики
N02A опиоиды
N02AA природные
опия

алкалоиды

морфин

капсулы
пролонгиро
ванного действия;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного
введения;
таблетки
пролонгиро
ванного действия, по
крытые оболочкой

налоксон + окси- таблетки
пролонгиро
кодон
ванного действия, по
крытые пленочной обо
лочкой
N02AB производные
ридина

фенилпипе-

N02AE производные орипавина

фентанил

раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
таблетки подъязычные;
трансдермальная тера
певтическая система

бупренорфин

пластырь трансдермальный
20 3ЛГО&'0б]2_20]
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1
N02AX другие опиоиды

3
4
пропионил-фе- таблетки защечные
нил-этоксиэтилпиперидин
капли
для
приема
трамадол
внутрь;
капсулы;
раствор для инъекций;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки
пролонгиро
ванного действия, по
крытые пленочной обо
лочкой

N02B другие анальгетики и ан
типиретики
N02BA салициловая кислота и ее ацетилсалицило таблетки;
вая кислота
таблетки, покрытые ки
производные
шечнорастворимой обо
лочкой;
таблетки, покрытые ки
шечнорастворимой пле
ночной оболочкой
парацетамол
N02BE анилиды
гранулы для приготов
ления суспензии для
приема внутрь;
раствор для инфузий;
сироп;
сироп (для детей);
суппозитории ректаль
ные;
суппозитории ректаль
ные (для детей);
суспензия для приема
внутрь;
суспензия для приема
внутрь (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
N03 противоэпилептические
препараты

Т г ё Г противоэпилептические
препараты
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2

N03AA барбитураты и их произ
водные
N03AB производные гидантоина
N03AD производные сукцинимида
N03AE производные
пина

бензодиазе-

N03 AF производные карбоксамида

N03AG производные жирных ки
слот

3
бензобарбитал
фенобарбитал
фенитоин

4
таблетки
таблетки;
таблетки (для детей)

этосуксимид

таблетки
капсулы

клоназепам

таблетки

карбамазепин

сироп;
таблетки;
таблетки
пролонгиро
ванного действия;
таблетки
пролонгиро
ванного действия, по
крытые оболочкой;
таблетки
пролонгиро
ванного действия, по
крытые пленочной обо
лочкой

окскарбазепин

суспензия для приема
внутрь;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

вальпроевая
кислота

гранулы
пролонгиро
ванного действия;
капли
для
приема
внутрь;
капсулы
кишечнорас
творимые;
лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения;
раствор для внутривен
ного введения;
раствор для приема внутрь;
сироп;
сироп (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые ки
шечнорастворимой обо
лочкой;
табл етки
пролонгиро
ванного действия, покрытые оболочкой;
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4
таблетки
пролонгиро
ванного действия, по
крытые пленочной обо
лочкой;
таблетки с пролонгиро
ванным высвобождени
ем, покрытые пленочной
оболочкой

N03AX другие противоэпилепти
ческие препараты

лакосамид

леветирацетам

N04

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
концентрат для приго
товления раствора для
инфузий;
раствор
для
приема
внутрь;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

прегабалин

капсулы

топирамат

капсулы;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

бипериден

раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
таблетки

противопаркинсонические
препараты

N04A антихолинергические
средства
N04АА третичные амины

тригексифенидил таблетки
N04B дофаминергические
ства

сред

N04BA допа и ее производные

леводопа + бен- капсулы;
серазид
капсулы с модифициро
ванным высвобождени
ем;
таблетки;
таблетки диспергируемые
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леводопа + кар- таблетки
бидона
N04BB производные адамантана

амантадин

капсулы;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

N04BC агонисты
рецепторов

пирибедил

таблетки с контролируе
мым
высвобождением,
покрытые оболочкой

прамипексол

таблетки;
таблетки
пролонгиро
ванного действия

дофаминовых

N05

психотропные средства
N05A антипсихотические сред
ства
N05AA алифатические производ левомепромазин раствор для инфузий и
ные фенотиазина
внутримышечного вве
дения;
таблетки, покрытые обо
лочкой
хлорпромазин драже;
раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
N05AB пиперазиновые производ
перфеназин
таблетки, покрытые обо
ные фенотиазина
лочкой
трифлуоперазин раствор для внутримы
шечного введения;
таблетки, покрытые обо
лочкой
флуфеназин
раствор для внутримы
шечного введения (мас
ляный)
N05AC пиперидиновые производ
ные фенотиазина

перициазин

тиоридазин

капсулы;
раствор
внутрь

для

приема

таблетки, покрытые оболочкой;
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N05AD производные бутирофенона

N05AE производные индола
N05AF производные тиоксантена

оксазепины,
N05AH диазепины,
тиазепины и оксепины

3

4
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

галоперидол

капли
для
приема
внутрь;
раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
раствор для внутримы
шечного введения;
раствор для внутримы
шечного введения (мас
ляный);
таблетки

дроперидол

раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
раствор для инъекций

сертиндол

таблетки, покрытые обо
лочкой

зуклопентиксол раствор для внутримы
шечного введения (мас
ляный);
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
флупентиксол раствор для внутримы
шечного введения (мас
ляный);
таблетки, покрытые обо
лочкой
кветиапин

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой;
таблетки
пролонгиро
ванного действия, по
крытые пленочной обо
лочкой

оланзапин

лиофилизат для приго
товления раствора для
внутримышечного вве
дения;
порошок для приготов
ления суспензии для
внутримышечного введения;
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таблетки;
таблетки диспергируе
мые;
таблетки для рассасыва
ния;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

N05AL бензамиды

N05AX другие антипсихотические
средства

сульпирид

капсулы;
раствор для внутримы
шечного введения;
раствор
для
приема
внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

палиперидон

суспензия для внутри
мышечного
введения
пролонгированного дей
ствия;
таблетки
пролонгиро
ванного действия, по
крытые оболочкой

рисперидон

порошок для приготов
ления суспензии для
внутримышечного вве
дения пролонгированно
го действия;
раствор
для
приема
внутрь;
таблетки;
таблетки, диспергируе
мые в полости рта;
таблетки для рассасыва
ния;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

N05B анксиолитики
N05BA производные
пина

бензодиазе- бромдигидро-хлор- раствор для внутривен
фенил-бензодиазе- ного и внутримышечно
пин
го введения;
таблетки
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N05BB производные
тана

2

дифенилме-

N05C снотворные и седативные
средства
N05CD производные бензодназепина

N05CF бензодиазепиноподобные
средства

3
диазепам

4
раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
таблетки;
таблетки, покрытые обо
лочкой

лоразепам

таблетки, покрытые обо
лочкой

оксазепам

таблетки;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

гидроксизин

раствор для внутримы
шечного введения;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

мидазолам

раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения

нитразепам

таблетки

зопиклон

таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

амитриптилин

капсулы пролонгирован
ного действия;
раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
раствор для внутримы
шечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
драже;
раствор для внутримышечного введения;

~ N 0 6 ^ психоаналептики
1 # б А ^ антидепрессанты
N06AA неселективные ингибито
ры обратного захвата мо
ноаминов

имипрамин

20_3/ГОБЛб. 12.20] 7Л&56/Тсрпр(*рта*ж-%)1В-пржж-3

_

1

75
3

4
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

N06AB селективные ингибиторы
обратного захвата серото
нина

кломипрамин

раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой;
таблетки
пролонгиро
ванного действия, по
крытые пленочной обо
лочкой

пароксетин

капли
для
приема
внутрь;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

сертралин

таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
капсулы;
таблетки

флуоксетин
N06AX другие антидепрессанты

агомелатин

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

пипофезин

таблетки;
таблетки с модифициро
ванным высвобождени
ем

кофеин

раствор для подкожного
введения;
раствор для подкожного
и субконъюнктивального введения

N06B психостимуляторы, сред
ства, применяемые при
синдроме дефицита вни
мания с гиперактивностью,
и ноотропные препараты
N06BC производные ксантина
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N06BX др>тие психостимуляторы
и ноотропные препараты

винпоцетин

глицин

концентрат для приго
товления раствора для
инфузий;
раствор для внутривен
ного введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки защечные;
таблетки подъязычные
капли назальные

метионил-глутамил-гистидил-фенидаланил-пролил-глицил-пролин
пирацетам
капсулы;
раствор для внутривен
ного введения;
раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
раствор для инфузий;
раствор
для
приема
внутрь;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой
полипептиды лиофилизат для приго
коры головного товления раствора для
мозга скота
внутримышечного вве
дения
N -карбамоил- таблетки
метил-4-фенил-2-пирролидон
церебролизин
цитиколин

раствор для инъекции
раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
раствор
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2
N06D препараты для лечения де
менции
N06DA антихолинэстеразные
средства

N06DX другие препараты для ле
чения деменции

N07

3

4

галантамин

капсулы пролонгирован
ного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

ривастигмин

капсулы;
трансдермальная тера
певтическая система;
раствор
для
приема
внутрь

мемантин

капли
для
приема
внутрь;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

неостигмина
метилсульфат

раствор для внутривен
ного и подкожного вве
дения;
раствор для инъекций;
таблетки

другие препараты для ле
чения заболеваний нерв
ной системы

N07A парасимнатомиметики
N07AA антихолинэстеразные
средства

пиридостигмина таблетки
бромид
N07AX прочие парасимпатомиметики

холина
альфосцерат

капсулы;
раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
раствор
для
приема
внутрь

налтрексон

капсулы;
порошок для приготов
ления суспензии для
внутримышечного вве
дения пролонгированно
го действия;
таблетки;

N07B препараты, применяемые
при зависимостях
N07BB препараты, применяемые
при алкогольной зависи
мости
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таблетки, покрытые обо
лочкой

N07C препараты для устранения
головокружения
N07CA препараты для устранения
головокружения

бетагистин

капли
для
внутрь;
капсулы;
таблетки

приема

N07X другие препараты для ле
чения заболеваний нерв
ной системы
N07XX прочие препараты для ле инозин + никотичения заболеваний нерв намид + рибофной системы
лавин+ янтарная
кислота

раствор для внутривен
ного введения;
таблетки, покрытые ки
шечнорастворимой обо
лочкой
этилметилгяд- капсулы;
роксипиридина раствор для внутривен
сукцинат
ного и внутримышечно
го введения;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

Р

противопаразитарные пре
параты, инсектициды и ре
пелленты

Р01

противопротозойные пре
параты

POIA препараты для лечения
амебиаза и других протозойных инфекций
POIAB производные нитроимидазола

POIB противомалярийные
параты
POIBA аминохинолины

метронидазол

раствор для внутривен
ного введения;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

пре
гидроксихлоро- таблетки, покрытые пле
хин
ночной оболочкой
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Р01ВС метанолхинояины
P02 противогельмннтные пре
параты
P02B препараты для лечения
трематодоза
P02BA производные хинолина и
родственные соединения
P02C препараты для
нематодоза

мефлохин

празиквантел

4
таблетки

таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

лечения

бензимида-

мебендазол

тетрагидро

пирантел

суспензия для приема
внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые обо
лочкой

P02CE производные имидазотиазола

левамизол

таблетки

P02CA производные
зола
P02CC производные
пиримидина

таблетки

РОЗ

препараты для уничтоже
ния эктопаразитов (в т.ч.
чесоточного клеща), ин
сектициды и репелленты
РОЗА препараты для уничтоже
ния эктопаразитов (в т.ч.
чесоточного клеща)
препараты
для
РОЗАХ прочие
уничтожения эктопарази
тов (в т.ч. чесоточного
клеща)
R

дыхательная система

R01

назальные препараты

бензилбензоат

мазь для
наружного
применения;
эмульсия для наружного
применения

R01A деконгеставты и другие
препараты для местного
применения
R01AA адреномиметики

ксилометазолин гель назальный;
капли назальные;
капли назальные (для
детей);
спрей назальный;
спрей назальный дози
рованный;
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R02

препараты для лечения за
болеваний горла

3

4
спрей назальный дози
рованный (для детей)

R02A препараты для лечения за
болеваний горла
R02AA антисептические препараты йод + калия йо раствор для местного
дид + глицерол применения;
спрей для местного при
менения
препараты для лечения обструктивных заболеваний
дыхательных путей
R03A адренергические средства
для ингаляционного вве
дения
R03

R03AC селективные бета 2-адреномиметики

индакатерол

капсулы с порошком для
ингаляций

сальбутамол

аэрозоль для ингаляций
дозированный;
аэрозоль для ингаляций
дозированный, активи
руемый вдохом;
капсулы для ингаляций;
порошок для ингаляций
дозированный;
раствор для ингаляций;
таблетки
пролонгиро
ванного действия, по
крытые оболочкой

формотерол

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

R03AK адренергические средства беклометазон +
в комбинации с глюкокорформотерол
тикоидами или другими
будесонид +
препаратами, кроме антиформотерол
холинергических средств

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

Э&ЗЛ С& % ]2_20]?Л(к36/Теросогр*ш ж -30]К-щж.я-1

81
1

2

3

4

мометазон +
формотерол
салметерол +
флутиказон

аэрозоль для ингаляций
дозированный

R03AL адренергические средства ипратропия бро
в комбинации с антихоли- мид + фенотерол
иергическими средствами
R03B другие средства для лече
ния обструктивных забо
леваний дыхательных пу
тей для ингаляционного
введения
беклометазон
R03BA глюкокортикоиды

будесонид

R03BB антихолинергические
средства

аэрозоль для ингаляций
дозированный;
порошок для ингаляций
дозированный
аэрозоль для ингаляций
дозированный;
раствор для ингаляций

аэрозоль для ингаляций
дозированный;
аэрозоль для ингаляций
дозированный, активи
руемый вдохом;
аэрозоль назальный до
зированный;
спрей назальный дози
рованный;
суспензия для ингаляций
аэрозоль для ингаляций
дозированный;
капли назальные;
капсулы;
капсулы
кишечнорас
творимые;
порошок для ингаляций
дозированный;
раствор для ингаляций;
спрей назальный дози
рованный;
суспензия для ингаляций
дозированная

гликопиррония капсулы с порошком для
бромид
ингаляций
ипратропия
бромид

аэрозоль для ингаляций
дозированный;
раствор для ингаляций
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тиотропия
бромид

4
капсулы с порошком для
ингаляций;
раствор для ингаляций

кромоглициевая аэрозоль для ингаляций
R03BC противоаллергические
средства, кроме глюкокоркислота
дозированный;
тикоидов
капли глазные;
капсулы;
раствор для ингаляций;
спрей назальный дози
рованный
R03D другие средства системно
го действия для лечения
обструктивных заболева
ний дыхательных путей
R03DA ксантины

аминофиллин

лейкотриеноR03DC блокаторы
вых рецепторов

зафирлукаст

R03DX прочие средства системно
го действия для лечения
обструктивных заболева
ний дыхательных путей

омализумаб

лиофилизат для приго
товления раствора для
подкожного введения

фенспирид

сироп;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой таб
летки пролонгированно
го действия, покрытые
пленочной оболочкой

амброксол

капсулы
пролонгиро
ванного действия;
пастилки;
раствор для инъекций;

противокашлевые препа
раты и средства для лече
ния простудных заболева
ний
R05C отхаркивающие препара
ты, кроме комбинаций с
противокашлевыми сред
ствами
R05CB муколитические препараты

раствор для внутривен
ного введения;
раствор для внутримы
шечного введения;
таблетки
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

R05
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2

3

4
раствор
для
приема
внутрь;
раствор
для
приема
внутрь и ингаляций;
сироп;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасыва
ния;
таблетки шипучие

R06

ацетилцистеин

гранулы для приготов
ления сиропа;
гранулы для приготов
ления
раствора
для
приема внутрь;
порошок для приготов
ления
раствора
для
приема внутрь;
раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
раствор для инъекций и
ингаляций;
раствор
для
приема
внутрь;
сироп;
таблетки;
таблетки шипучие

дорназа альфа

раствор для ингаляций

антигистаминные средства
системного действия

R06A антигистаминные средства
системного действия
дифенгидрамин раствор для внутривен
R06AA эфиры алкиламинов
ного и внутримышечно
го введения;
раствор для внутримы
шечного введения;
таблетки
R06AC замещенные этилен тиами
ны

хлоропирамин

раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения;
таблетки
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1
2
R06AE производные пиперазина

R06AX другие антигистаминные
средства системного дей
ствия
R07

3

4

цетиризин

капли
для
приема
внутрь;
раствор
для
приема
внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые обо
лочкой;
таблетки, покрытые пле
ночной оболочкой

лоратадин

сироп;
суспензия
внутрь;
таблетки

для

приема

другие препараты для ле
чения заболеваний дыха
тельной системы

R07A другие препараты для ле
чения заболеваний дыха
тельной системы
порактант альфа суспензия для эндотрахеального введения
сурфактант-БЛ лиофилизат для приго
товления эмульсии для
ингаляционного введения;
лиофилизат для приго
товления эмульсии для
эндотрахеального,
эн
добронхи ального и ин
галяционного введения

R07AA легочные сурфактанты

S
S01

органы чувств
офтальмологические
параты

пре

S01A противомикробные препа
раты
S01AA антибиотики
S01E противоглаукомные пре
параты и мистические
средства

тетрациклин

мазь глазная

SOI ЕВ парасимпатомиметики

пилокарпин
ацетазоламид

капли глазные
таблетки

дорзоламид

капли глазные

S01EC ингибиторы карбоангидразы
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2
SOI ED бета-адреноблокаторы

3
тимолол

4
капли глазные;
гель глазной

бутиламикапли глазные
SOI EX другие противоглаукомные
препараты
но-гидрокси-пропокси-феноксиметил-метилоксадиазол
S01F мидриатические и циклоплегические средства
S01FA антихолинэргические
средства
S01H местные анестетики
S01HA местные анестетики
SOU диагностические препараты
S01JA красящие средства

тропикамид

капли глазные

оксибупрокаин капли глазные
флуоресцеин
натрия

раствор для внутривен
ного введения

S01KA вязкоэластичные соединения
SOIL средства,
применяемые
при заболеваниях сосуди
стой оболочки глаза

гипромеллоза

капли глазные

SOI LA средства, препятствующие
новообразованию сосудов
S02 препараты для лечения за
болеваний уха

ранибизумаб

раствор для внутриглаз
ного введения

S01K препараты, используемые
при хирургических вмеша
тельствах в офтальмологии

S02A противомикробные препа
раты
S02AA противомикробные препа
раты
V
VOl

рифамицин

капли ушные

аллергены
бактерий

раствор для внутрикожного введения

прочие препараты
аллергены

VOIA аллергены
V01AA аллергенов экстракт

аллерген бакте раствор для внутрикожрий (туберкулез ного введения
ный рекомби
нантный)
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2

другие лечебные средства
V03A другие лечебные средства
V03AB антидоты

3

4

V03

димеркапто-про- раствор для внутримы
пан-сульфонат шечного и подкожного
натрия
введения
калий-железо таблетки
гексациано-феррат
кальция
тринатрия
пентетат

карбоксим
налоксон
натрия
тиосульфат
протамина
сульфат
сугаммадекс

лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения;
раствор для внутривен
ного введения и ингаля
ций
раствор для внутримы
шечного введения
раствор для инъекций
раствор для внутривен
ного введения
раствор для внутривен
ного введения;
раствор для инъекций
раствор для внутривен
ного введения

цинка бисвини- капсулы;
лимидазола
раствор для внутримы
диацетат
шечного введения
V03AC железосвязывающие пре деферазирокс таблетки диспергируе
мые
параты
севеламер
V03AE препараты для лечения гитаблетки, покрытые пле
перкалиемии и гиперфосночной оболочкой
фатемии
V03AF дезинтоксикационные
кальция фолинат капсулы;
препараты для противо
лиофилизат для приго
опухолевой терапии
товления раствора для
внутривенного и внут
римышечного введения;
раствор для внутривен
ного и внутримышечно
го введения
месна

раствор для внутривен
ного введения
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2
1
V03AX прочие лечебные средства

3

4

дезоксирибо-нуклеиновая
кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая
двуцепочечная)

лиофилизат для приго
товления раствора для
внутримышечного вве
дения

V06 лечебное питание
V06D другие продукты лечебно
го питания
V06DD аминокислоты,
включая аминокислоты
комбинации с полипепти для парентераль
ного питания
дами
аминокислоты
и их смеси
кетоаналоги
таблетки, покрытые пле
аминокислот ночной оболочкой
V06DE аминокислоты, углеводы, аминокислоты
минеральные
вещества, для парентераль
ного питания +
витамины в комбинации
прочие
препараты
V07

другие нелечебные средства

V07A другие нелечебные средства
V07AB растворители и разбавите
ли, включая ирригацион
ные растворы

вода
для инъекций

растворитель для приго
товления лекарственных
форм для инъекций

V08AA водорастворимые нефротропные высокоосмоляр
ные рентгеноконтрастные
средства

натрия
амидотризоат

раствор для инъекций

V08AB водорастворимые нефротропные низкоосмолярные
рентгеноконтрастные
средства

йоверсол

раствор для внутривен
ного и внутриартериального введения

йогексол

раствор для инъекций

йомепрол

раствор для внутрисосудистого введения

йопромид

раствор для инъекций

контрастные средства
V08A рентгеноконтрастные
средства, содержащие йод
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I

2

V08B рентгеноконтрастные
средства, кроме йодсодер
жащих
V08BA рентгеноконтрастные
средства, содержащие ба
рия сульфат
V08C контрастные средства для
магнитно-резонансной то
мографии
V08CA парамагнитные контраст
ные средства

3

4

бария сульфат

порошок для приготов
ления суспензии для
приема внутрь

гадобеновая
кислота
гадобутрол

раствор для внутривен
ного введения
раствор для внутривен
ного введения

гадоверсетамид раствор для внутривен
ного введения
гадодиамид
раствор для внутривен
ного введения
гадоксетовая раствор для внутривен
кислота
ного введения

V09

диагностические
радиофармацевтические
средства

V10

терапевтические
радио
фармацевтические средст
ва

гадопентетовая раствор для внутривен
кислота
ного введения
меброфенин
лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения
пентатех 99тТ с лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения
пирфотех 99тТ с лиофилизат для приго
товления раствора для
внутривенного введения
технеция (99тТ с) лиофилизат для приго
фитат
товления раствора для
внутривенного введения
технеция (99тТ с) лиофилизат для приго
оксабифор
товления раствора для
внутривенного введения

89
3
2
4
VI ов радиофармацевтические
средства для уменьшения
боли при новообразовани
ях костной ткани
VI0BX разные радиофармацевти стронция хлорид раствор для внутривен
ческие средства для умень
89Sr
ного введения
шения боли
1

Примечание. При необходимости для оказания медицинской помощи мо
гут быть назначены и закуплены лекарственные препараты и медицинские из
делия, не включенные в указанный перечень, при наличии медицинских пока
заний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по реше
нию врачебной комиссии медицинской организации совместно с главным вне
штатным специалистом по профилю.

Приложение 4
к Закону Краснодарского края "О Тер
риториальной программе государствен
ных гарантий бесплатного оказания гра
жданам медицинской помощи в Крас
нодарском крае на 2018 год и на пла
новый период 2019 и 2020 годов"

Порядок
обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также
медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый
Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе
специализированными продуктами лечебного питания, по назначению
врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским
показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом
видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов
лечебного питания по желанию пациента
Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также ме
дицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Рос
сийской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в орга
низм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными про
дуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью
и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами
медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской
помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных
продуктов,

регламентирован

приказом

Министерства

здравоохранения

и социального развития Российской Федерации от 12 февраля 2007 года № 110
"О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий ме
дицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания",
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря
2012 года № 1175н "Об утверждении порядка назначения и выписывания ле
карственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения",
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приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря
2012 года № 1181н "Об утверждении порядка назначения и выписывания ме
дицинских изделий, а также форм рецептурных бланков на медицинские изде
лия и порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения",
В рамках реализации Территориальной программы госгарантий обеспе
чение пациентов донорской кровью и ее компонентами осуществляется в соот
ветствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 25 ноября 2002 года № 363 "Об утверждении Инструкции по применению
компонентов крови" на безвозмездной основе.

Приложение 5
к Закону Краснодарского края "О Тер
риториальной программе государствен
ных гарантий бесплатного оказания гра
жданам медицинской помощи в Крас
нодарском крае на 2018 год и на пла
новый период 2019 и 2020 годов"

Перечень
мероприятий по профилактике заболеваний
и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках
Территориальной программы госгарантий
1. Оказание медицинской услуги по введению медицинских иммунобиологи
ческих препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок.
2. Проведение профилактических прививок в рамках календаря профи
лактических прививок по эпидемическим показаниям.
3. Проведение туберкулинодиагностики перед иммунизацией в рамках
национального календаря профилактических прививок.
4. Проведение лечебной иммунизации против бешенства.
5. Проведение экстренной специфической профилактики столбняка.
6. Проведение детям до 18 лет включительно туберкулинодиагностики.
7. Оказание медицинских услуг в центрах и отделениях медицинской
профилактики, созданных на базе медицинских организаций.
8. Организация и проведение массовых профилактических мероприятий,
направленных на просвещение и обучение населения принципам здорового образа
жизни, профилактику и раннее выявление социально значимых заболеваний.
9. Проведение скринингового обследования населения в центрах здоро
вья, в том числе центрах здоровья для детей, на предмет выявления факторов
риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Коррекция факто
ров риска их развития путем проведения групповых мероприятий и разработки
индивидуальных планов оздоровления.
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10. Разработка, изготовление и распространение среди населения инфор
мационных материалов (буклеты, листовки, брошюры) о профилактике заболе
ваний и принципах здорового образа жизни.
11. Использование средств наружной рекламы, включая плакаты, банне
ры и другое, для формирования здорового образа жизни.
12. Размещение видеороликов, пропагандирующих здоровый образ жизни,
на телевизионных экранах в маршрутном транспорте, на телеканалах, осуществ
ляющих вещание на территории Краснодарского края.
13. Работа с краевыми и муниципальными печатными средствами массовой
информации по размещению материалов, посвященных пропаганде здорового об
раза жизни.
14. Регулярное обновление материалов на официальных сайтах медицин
ских организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по
священных формированию у населения принципов ведения здорового образа
жизни.
15. Работа телефона "горячей линии" государственного бюджетного учре
ждения здравоохранения "Центр медицинской профилактики" министерства
здравоохранения Краснодарского края по вопросам формирования здорового
образа жизни и профилактики факторов риска развития социально значимых
заболеваний, включая сокращение потребления алкоголя и табака.
16. Оздоровление детей в период летних каникул на базе медицинских
организаций Краснодарского края, оказывающих первичную медико-санитар
ную помощь, в том числе дневных стационаров.

Приложение 6
к Закону Краснодарского края "О Тер
риториальной программе государствен
ных гарантий бесплатного оказания гра
жданам медицинской помощи в Крас
нодарском крае на 201В год и на пла
новый период 2019 и 2020 годов"

Перечень
медицинских организаций, участвующих в реализации
Территориальной программы госгарантий,
в том числе Территориальной программы ОМС, в 2018 году
№
п/п

1

Наименование медицинских организаций здравоохранения,
участвующих в реализации Территориальной программы
госгарантий

2
Город-курорт Анапа

1 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
(далее — МБУЗ) "Городская больница управления здраво
охранения администрации муниципального образования го
род-курорт Анапа"
2

3

4

5

6

В том числе
Террито
риальной
программы
ОМС
3

+

МБУЗ "Детская городская больница управления здравоохранения
администрации муниципального образования город-ку
рорт Анапа"

+

МБУЗ "Участковая больница № 1 управления здравоохранения
администрации муниципального образования город-ку
рорт Анапа"

+

МБУЗ "Участковая больница № 2 управления здравоохранения
администрации муниципального образования город-ку
рорт Анапа"

+

МБУЗ "Участковая больница № 3 управления здравоохранения
администрации муниципального образования город-ку
рорт Анапа"

+

МБУЗ "Патологоанатомическое бюро управления здравоохра
нения администрации муниципального образования город-ку
рорт Анапа"

2
1
2
7 МБУЗ "Амбулатория № 1 управления здравоохранения админи
страции муниципального образования город-курорт Анапа"

+

МБУЗ "Амбулатория № 3 управления здравоохранения адми
нистрации муниципального образования город-курорт Анапа"

+

МБУЗ "Амбулатория № 4 управления здравоохранения ад
министрации
муниципального
образования
город-ку
рорт Анапа"

+

10 МБУЗ "Амбулатория № 6 управления здравоохранения ад
министрации
муниципального
образования
город-ку
рорт Анапа"

+

11 МБУЗ "Амбулатория № 7 управления здравоохранения адми
нистрации муниципального образования город-курорт Анапа"

+

12 МБУЗ "Амбулатория № 8 управления здравоохранения адми
нистрации муниципального образования город-курорт Анапа"

+

13 МБУЗ "Центр медицинской профилактики управления здра
воохранения администрации муниципального образования го
род-курорт Анапа"

+

14 МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи управления
здравоохранения администрации муниципального образова
ния город-курорт Анапа"

+

15 Муниципальное автономное учреждение здравоохранения
(далее — МАУЗ) "Стоматологическая поликлиника управле
ния здравоохранения администрации муниципального обра
зования город-курорт Анапа"

+

8

9

3

16 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
(далее — ГБУЗ) "Детский санаторий "Голубая волна"
17 Акционерное общество (далее — АО) "Санаторий "Мотылек"

+

18 АО "ДиЛУЧ" санаторно-курортный комплекс

+

19 Общество с ограниченной ответственностью (далее — ООО)
"Медик"

+

20 ООО "АдмиралЪ"

+

Итого: 20
в том числе в Территориальной программе ОМС: 18
20JJTO&O6J2 20ПЛ ОгЗбП'ерщюптпм -20)Я-щжв-6

3
1

2
Город А рмавир

3

1

МБУЗ "Городская многопрофильная больница"

+

2

МБУЗ "Детская городская больница"

+

3

МБУЗ города Армавира "Перинатальный центр"

+

4

ГБУЗ "Инфекционная больница № 4" министерства здраво
охранения Краснодарского края

+

5

ГБУЗ "Армавирский онкологический диспансер" министер
ства здравоохранения Краснодарского края

+

6

ГБУЗ "Армавирский кожно-венерологический диспансер"
министерства здравоохранения Краснодарского края

+

7

МБУЗ "Городская стоматологическая поликлиника"

+

8

ГБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника города Ар
мавира" министерства здравоохранения Краснодарского края

+

ГБУЗ "Армавирский противотуберкулезный диспансер" ми
нистерства здравоохранения Краснодарского края

9

10 ГБУЗ "Психоневрологический диспансер № 2" министерства
здравоохранения Краснодарского края
11 ГБУЗ "Армавирский центр медицинской профилактики" ми
нистерства здравоохранения Краснодарского края

+

12 МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи"

+

13 Негосударственное учреждение здравоохранения (далее — НУЗ)
"Узловая поликлиника на станции Армавир открытого ак
ционерного общества "Российские железные дороги"

+

14 ООО "Лекарь"

+

Итого: 14
в том числе в Территориальной программе ОМС: 12
Город-курорт Геленджик
1

МБУЗ "Городская больница" муниципального образования
город-курорт Геленджик

+
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4
2
1
2 МБУЗ "Городская поликлиника” муниципального образования
город-курорт Геленджик

3
+

3 ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника города-курорта Ге
ленджик” министерства здравоохранения Краснодарского
края

+

4 МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи” муниципаль
ного образования город-курорт Г еленджик

+

5 Государственное казенное учреждение здравоохранения (да
лее — ГКУЗ) "Детский санаторий для лечения туберкулеза
всех форм "Ласточка" министерства здравоохранения Красно
дарского края
6 ГБУЗ "Детский санаторий имени Н.И. Пирогова” министер
ства здравоохранения Краснодарского края
7 ГБУЗ "Геленджикский психоневрологический диспансер"
министерства здравоохранения Краснодарского края
8 Федеральное государственное бюджетное учреждение (да
л е е — ФГБУ) "Российский научный центр медицинской
реабилитации и курортологии" Министерства здравоохране
ния Российской Федерации (Санаторно-курортный комплекс
"Вулан" — научно-клинический филиал федерального госу
дарственного бюджетного учреждения "Российский научный
центр медицинской реабилитации и курортологии" Мини
стерства здравоохранения Российской Федерации)

+

9 Открытое акционерное общество (далее — ОАО) Санаторий
"Красная Талка"

+

10 Закрытое акционерное общество (далее — ЗАО) лечеб
но-оздоровительный комплекс "Солнечная"

+

11 ООО "Санталь 123"

+

Итого: 11
в том числе в Территориальной программе ОМС: 8
Город Горячий Ключ
1

МБУЗ "Центральная городская больница” муниципального
образования город Горячий Ключ
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5
2
1
2 ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника города Горячий
Ключ" министерства здравоохранения Краснодарского края

3
+

3

ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ"

+

4

ЗАО "Санаторий "Предгорье Кавказа"

+

Итого: 4
в том числе в Территориальной программе ОМС: 4
Город Краснодар
1

МБУЗ Городская клиническая больница № 1

+

2

ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2" министерства
здравоохранения Краснодарского края

+

3

МБУЗ Г ородская клиническая больница № 3

+

4

МБУЗ Хоспис

5

МБУЗ Краснодарская городская клиническая больница ско
рой медицинской помощи

+

6

МБУЗ Детская городская клиническая больница № 1

7

МБУЗ Родильный дом

+

8

МБУЗ Медико-санитарная часть "Масдожиркомбинат Крас
нодарский"

+

НУЗ "Отделенческая клиническая больница на станции
Краснодар открытого акционерного общества "Российские
железные дороги"

+

10 Федеральное государственное казенное учреждение (да
л е е — ФГКУ) "419 военный госпиталь" Министерства обо
роны Российской Федерации

+

11 МБУЗ Детский лечебно-реабилитационный центр

+

12 Федеральное государственное бюджетное учреждение здра
воохранения (далее — ФГБУЗ) "Южный окружной медицин
ский центр Федерального медико-биологического агентства"
("Краснодарская поликлиника ФГБУЗ "Южный окружной
медицинский центр Федерального медико-биологического
агентства")

+

9

+
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6
3

1
2
13 МБУЗ Г ородская поликлиника № 1

+

14 МБУЗ Г ородская поликлиника № 3

+

15 МБУЗ Г ородская поликлиника № 4

+

16 МБУЗ Г ородская поликлиника № 5

+

17 МБУЗ Г ородская поликлиника № 7

+

18 МБУЗ Городская поликлиника № 8

+

19 МБУЗ Г ородская поликлиника № 9

+

20 МБУЗ Городская поликлиника № 10

+

21 МБУЗ Г ородская поликлиника № 11

+

22 МБУЗ Городская поликлиника № 12

+

23 МБУЗ Городская поликлиника № 13 "Калининская"

+

24 МБУЗ Городская поликлиника № 14

+

25 МБУЗ Г ородская поликлиника № 15

+

26 МБУЗ Городская поликлиника № 16

+

27 МБУЗ Городская поликлиника № 17

+

28 МБУЗ Городская поликлиника № 19

+

29 МБУЗ Городская поликлиника № 22

+

30 МБУЗ Г ородская поликлиника № 23

+

31 МБУЗ Г ородская поликлиника № 25

+

32 МБУЗ Г ородская поликлиника № 26

+

33 МБУЗ Городская поликлиника № 27

+

34 МБУЗ Детская городская поликлиника № 1

+

35 МБУЗ Детская городская поликлиника № 2

+

36 МБУЗ Детская городская поликлиника № 3

+

37 МБУЗ Детская городская поликлиника № 4

+
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2
38 МБУЗ Детская городская поликлиника № 5

3
+

39 МБУЗ Детская городская поликлиника № 6

+

40 МБУЗ Детская городская поликлиника № 7

+

41 МБУЗ Детская городская поликлиника № 8

+

42 МБУЗ Детская городская поликлиника № 9

+

43 ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 1" министерства
здравоохранения Краснодарского края

+

44 МАУЗ Стоматологическая поликлиника № 2

+

45 МБУЗ Стоматологическая поликлиника № 3

+

46 ГБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника № 1" мини
стерства здравоохранения Краснодарского края

4

47 МБУЗ Детская стоматологическая поликлиника № 2

+

48 ГБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" министер
ства здравоохранения Краснодарского края

+

49 МБУЗ Участковая больница "Старокорсунская"

+

50 ГБУЗ "Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн
им. проф. В.К. Красовнтова" министерства здравоохранения
Краснодарского края
51 ГБУЗ "Научно-исследовательский институт — Краевая клини
ческая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского" ми
нистерства здравоохранения Краснодарского края

+

52 ГБУЗ "Краевая больница № 3" министерства здравоохране
ния Краснодарского края

+

53 ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер № 1" мини
стерства здравоохранения Краснодарского края

+

54 ГБУЗ "Детская краевая клиническая больница" министерства
здравоохранения Краснодарского края

+

55 ГБУЗ "Краевая клиническая стоматологическая поликлини
ка" министерства здравоохранения Краснодарского края

+
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8
2
1
56 ГБУЗ "Специализированная клиническая инфекционная
больница" министерства здравоохранения Краснодарского
края

3
+

57 ГБУЗ "Специализированная клиническая детская инфекци
онная больница" министерства здравоохранения Краснодар
ского края

+

58 Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Меди
ко-санитарная часть Министерства внутренних дел Россий
ской Федерации по Краснодарскому краю"

+

59 Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Кубанский государствен
ный медицинский университет" Министерства здравоохране
ния Российской Федерации

+

60 ГБУЗ "Центр медицинской профилактики" министерства
здравоохранения Краснодарского края

+

61 ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" министерства
здравоохранения Краснодарского края
62 ГБУЗ "Клинический центр профилактики и борьбы со
СПИД" министерства здравоохранения Краснодарского края
63 ГБУЗ "Краевой центр охраны здоровья семьи и репродук
ции" министерства здравоохранения Краснодарского края

+

64 ГБУЗ "Региональный центр медицины катастроф" министер
ства здравоохранения Краснодарского края
65 ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр"
министерства здравоохранения Краснодарского края
66 ГБУЗ "Краевой детский центр медицинской реабилитации"
министерства здравоохранения Краснодарского края
67 ГБУЗ "Клинический кожно-венерологический диспансер"
министерства здравоохранения Краснодарского края

+

68 ГБУЗ "Клинический противотуберкулезный диспансер" ми
нистерства здравоохранения Краснодарского края
69 ГБУЗ "Специализированная клиническая психиатрическая
больница № 1" министерства здравоохранения Краснодар
ского края
2 0 J f 0&%.12^077Л&56/Геророгт*шж -20]Я-прщ*4
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2
70 ГБУЗ ’’Специализированная психиатрическая больница № 7"
министерства здравоохранения Краснодарского края

3

71 ГБУЗ "Наркологический диспансер" министерства здраво
охранения Краснодарского края
72 ГБУЗ "Детский санаторий "Тополек" министерства здраво
охранения Краснодарского края
73 ГКУЗ "Детский санаторий для больных и инфицированных
туберкулезом "Василек" министерства здравоохранения
Краснодарского края
74 ГКУЗ "Дом ребенка специализированный для детей с орга
ническим поражением центральной нервной системы с на
рушением психики № 1" министерства здравоохранения
Краснодарского края
75 ГБУЗ "Станция переливания крови" министерства здраво
охранения Краснодарского края
76 ГБУЗ Бюро патологоанатомическое министерства здраво
охранения Краснодарского края
77 Медицинское бюджетное учреждение (далее — МБУ)
"Краснодарский медицинский информационно-вычислитель
ный центр"
78 ОАО "Центр восстановительной медицины и реабилитации
"Краснодарская бальнеолечебница"

+

79 Федеральное государственное автономное учреждение (далее —
ФГАУ) "Межотраслевой научно-технический комплекс "Мик
рохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Мини
стерства здравоохранения Российской Федерации (Красно
дарский филиал ФГАУ "Межотраслевой научно-технический
комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Фе
дорова" Министерства здравоохранения Российской Феде
рации)

+

80 ООО "Фрезениус Медикал Кеа Кубань"

+

81 ООО Медицинский центр "НЕФРОС"

+

82 ООО "Лечебно-диагностический центр Международного ин
ститута биологических систем -— Краснодар"

+
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1
2
совместное
предприятие Медицинский
83 ООО
экстракорпорального оплодотворения "ЭМБРИО"

3
центр
+

84 ООО "Три-3"

+

85 ООО "Югмедиком"

+

86 ООО Центр Офтальмохирургии "ИРИС"

+

87 ООО Медицинский центр "Черноземье-Регион" (Подразде
ление ООО Медицинский центр "Черноземье-Регион" в
г. Краснодаре)

+

88 ООО "Поликлиника Беби Ру"

+

89 ООО "Народная Стоматология"

+

90 ООО "Формула здоровья"

+

91 ООО "Клиника Екатерининская"

+

92 ООО "Санталь 23"

+

И того:

92

в том числе в Территориальной программе ОМС: 75
Город Новороссийск
1 МБУ "Городская больница № 1" управления здравоохране
ния администрации муниципального образования город Но
вороссийск

+

2 МБУ "Городская больница № 2" управления здравоохране
ния администрации города Новороссийска

+

3 МБУ "Городская больница № 3" управления здравоохране
ния администрации города Новороссийска

+

МБУ "Городская поликлиника № 7" управления здравоохра
нения администрации муниципального образования го
род Новороссийск

+

5 МБУ "Детская городская больница" управления здравоохра
нения администрации города Новороссийска

+

6 МБУ "Детская городская поликлиника" управления здраво
охранения администрации города Новороссийска

+

4
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1
2
7 МБУ Тородская поликлиника № 1" управления здравоохра
нения администрации города Новороссийска

3
4-

8 МБУ "Городская поликлиника № 2" управления здравоохра
нения администрации города Новороссийска

+

9 МБУ "Городская поликлиника № 3" управления здравоохра
нения администрации города Новороссийска

+

10 МБУ "Городская поликлиника № 4" управления здравоохра
нения администрации города Новороссийска

+

11 МБУ "Городская поликлиника № 5" управления здравоохра
нения администрации муниципального образования город
Новороссийск

+

12 МБУ "Городская поликлиника № 6" управления здравоохра
нения администрации города Новороссийска

+

13 ГБУЗ "Онкологический диспансер № 3" министерства здраво
охранения Краснодарского края

+

14 Муниципальное автономное учреждение (далее — МАУ)
"Стоматологическая поликлиника № 1" управления здраво
охранения администрации города Новороссийска

+

15 МБУ "Детская стоматологическая поликлиника" управления
здравоохранения администрации города Новороссийска

+

16 МБУ "Городская больница № 4" управления здравоохране
ния администрации муниципального образования город Но
вороссийск

+

17 МБУ "Амбулатория № 2" управления здравоохранения ад
министрации города Новороссийска

+

18 МБУ "Амбулатория № 3" управления здравоохранения ад
министрации города Новороссийска

+

19 ГБУЗ "Инфекционная больница № 3" министерства здраво
охранения Краснодарского края

+

20 НУЗ "Узловая больница на станции Новороссийск открытого
акционерного общества "Российские железные дороги"

+

21 ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер № 23" министерст
ва здравоохранения Краснодарского края
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12
1
2
22 ГБУЗ "Детский лечебно-реабилитационный центр" мини
стерства здравоохранения Краснодарского края

3

23 ГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД № 4" мини
стерства здравоохранения Краснодарского края
24 МБУ "Станция скорой медицинской помощи" управления
здравоохранения администрации города Новороссийска

+

25 МБУ "Патологоанатомическое бюро" управления здраво
охранения администрации города Новороссийска
26 МАУ "Перинатальный центр" управления здравоохранения
администрации города Новороссийска

+

27 МАУ "Клинико-диагностический центр" управления здраво
охранения администрации муниципального образования го
род Новороссийск

+

28 ФГБУЗ "Новороссийский клинический центр Федерального ме
дико-биологического агентства"

+*

29 ООО Медицинский центр "Диагностика Экстра-Новороссийск"

4*

30 ООО "Рексейл"

+

Итого: 30
в том числе в Территориальной программе ОМС: 26
Город-курорт Сочи
1

МБУЗ города Сочи "Городская больница № 1"

+

2

МБУЗ города Сочи "Городская больница № 3"

+

3

МБУЗ города Сочи "Городская больница № 4"

4

МБУЗ города Сочи "Городская больница № 5"

+

5

ГБУЗ "Краевая больница № 4" министерства здравоохране
ния Краснодарского края

+

6

МБУЗ города Сочи "Городская больница № 8"

+

7

МБУЗ города Сочи "Городская больница № 9"

+

8

МБУЗ города Сочи "Городская поликлиника № 1"

+

9

МБУЗ города Сочи "Городская поликлиника № 2"

+
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13
1
2
10 МБУЗ города Сочи "Городская поликлиника № 5"

3
+

11 ГБУЗ "Инфекционная больница № 2" министерства здраво
охранения Краснодарского края

+

12 ГБУЗ "Онкологический диспансер № 2" министерства здра
воохранения Краснодарского края

+

13 ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер № 2" министерства
здравоохранения Краснодарского края

+

14 МБУЗ города Сочи "Стоматологическая поликлиника № 1"

+

15 МБУЗ города Сочи "Стоматологическая поликлиника № 2"

+

16 МБУЗ города Сочи "Стоматологическая поликлиника № 3"

+

17 МБУЗ города Сочи "Стоматологическая поликлиника № 4"

+

18 МБУЗ города Сочи "Участковая больница № 3"

+

19 МБУЗ города Сочи "Центр медицинской профилактики"

+

20 ГКУЗ "Детский санаторий для больных туберкулезом "Гор
ный воздух" министерства здравоохранения Краснодарского
края
21 ГБУЗ "Психоневрологический диспансер № 3" министерства
здравоохранения Краснодарского края
22 ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер № 1" министерства
здравоохранения Краснодарского края
23 ГКУЗ "Дом ребенка специализированный для детей с орга
ническим поражением центральной нервной системы с на
рушением психики № 2" министерства здравоохранения
Краснодарского края
24 ГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД № 3" мини
стерства здравоохранения Краснодарского края
25 ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы № 2" мини
стерства здравоохранения Краснодарского края
26 ГБУЗ "Станция переливания крови № 7" министерства здра
воохранения Краснодарского края
27 МБУЗ города Сочи "Городская больница № 7"

+
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14
1
2
28 МБУЗ города Сочи "Станция скорой медицинской помощи"

3
+

29 МБУЗ города Сочи "Бюро медицинской статистики"
30 НУЗ "Узловая поликлиника на станции Сочи открытого ак
ционерного общества "Российские железные дороги"

+

31 МБУЗ города Сочи "Городская поликлиника № 4"

+

32 ООО "Лечебно-диагностический центр Международного ин
ститута биологических систем-Сочи"

+

33 ООО "MPT-Эксперт Сочи"

+

34 ФГБУ "Объединенный санаторий "Русь" Управления делами
Президента Российской Федерации

+

35 ООО "Офтальмологический центр Коновалова Сочи"

+

36 ООО "РУСМЕД"

+

37 ООО "СПА”
38 ООО Медицинский центр экстракорпорального оплодотво
рения "ЭМБРИО-СОЧИ"

+

39 ООО "АРМЕД"

+

40 ООО "Медицинский центр "МастерСлух — Сочи"

+

41 ООО Медицинский центр "Диагностика Экстра-Сочи"

+

Итого: 41
в том числе в Территориальной программе ОМС: 33
Абинский район
1

МБУЗ муниципального образования Абинский район "Цен
тральная районная больница"

2

ГБУЗ "Специализированная психиатрическая больница № 2"
министерства здравоохранения Краснодарского края

3

ГКУЗ "Лепрозорий" министерства здравоохранения Красно
дарского края

Итого: 3
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
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1

1

2

3

3

2
Апш еронский район
МБУЗ "Центральная районная больница Апшеронского района"

+

ГБУЗ "Хадыженская стоматологическая поликлиника" ми
нистерства здравоохранения Краснодарского края

+

ООО "Апшеронская районная стоматологическая поликлиника"

+

Итого: 3
в том числе в Территориальной программе ОМС: 3
Белоглинский район
1

Z.

МБУЗ центральная районная больница администрации Белоглинского района

+

МБУЗ "Стоматологическая поликлиника муниципального
образования Белоглинский район"

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Белореченский район
1

МБУЗ "Центральная районная больница муниципального
образования Белореченский район"

+

2

НУЗ "Узловая больница на станции Белореченская открыто
го акционерного общества "Российские железные дороги"

+

3

ГБУЗ "Белореченская стоматологическая поликлиника" ми
нистерства здравоохранения Краснодарского края

+

4

ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер № 6" министерства
здравоохранения Краснодарского края

Итого: 4
в том числе в Территориальной программе ОМС: 3
Брюховецкий район
1

МБУЗ "Центральная районная больница" Брюховецкого района

+

Итого: 1
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
20 _ЗЛГ06Л6.12.2017/1&56/Терсрогржыы&-201
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1

2

2
Выселковский район

3

МБУЗ Центральная районная больница имени заслуженного
врача РФ В.Ф, Долгополова Выселковского района Красно
дарского края

+

ООО "Выселковская стоматологическая поликлиника"

+

3 ГБУЗ "Специализированная психоневрологическая больни
ца" министерства здравоохранения Краснодарского края
Итого: 3
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Гулькевичскнй район
1

2

МБУЗ "Центральная районная больница Гулькевичского
района"

+

МАУЗ "Гулькевичская стоматологическая поликлиника"

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Динской район
1

Бюджетное учреждение здравоохранения муниципального
образования Динской район "Центральная районная больница"

4-

Итого: 1
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
Ейский район
1

2

3

4

МБУЗ муниципального образования Ейский район "Цен
тральная районная больница"

+

МБУЗ муниципального образования Ейский район "Стома
тологическая поликлиника"

+

ГБУЗ "Ейский кожно-венерологический диспансер" мини
стерства здравоохранения Краснодарского края

+

ГБУЗ "Онкологический диспансер № 4" министерства здра
воохранения Краснодарского края

+

17
1
2
5 ГБУЗ "Ейский психоневрологический диспансер" министерства
здравоохранения Краснодарского края
6

ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер № 7" министерства
здравоохранения Краснодарского края

7

ГБУЗ "Дом ребенка специализированный для детей с орга
ническим поражением центральной нервной системы с на
рушением психики № 5" министерства здравоохранения
Краснодарского края

8

ГБУЗ "Ейский центр профилактики и борьбы со СПИД" ми
нистерства здравоохранения Краснодарского края

9

ГБУЗ "Станция переливания крови № 5" министерства здра
воохранения Краснодарского края

10 ФГБУЗ "Южный окружной медицинский центр Федерально
го медико-биологического агентства" ("Ейская поликлиника"
ФГБУЗ "Южный окружной медицинский центр Федерально
го медико-биологического агентства")

3

+

Итого: 10
в том числе в Территориальной программе ОМС: 5
Кавказский район
1

2

3

МБУЗ "Центральная районная больница" муниципального
образования Кавказский район

+

МБУЗ "Кропоткинская городская больница" муниципально
го образования Кавказский район

+

НУЗ "Узловая поликлиника на станции Кавказская открыто
го акционерного общества "Российские железные дороги"

+

4

ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер № 4" министерства
здравоохранения Краснодарского края

5

МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" муниципаль
ного образования Кавказский район

+

Итого: 5
в том числе в Территориальной программе ОМС: 4
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2
Калининский район

1

1

3

МБУЗ "Центральная районная больница муниципального
образования Калининский район"

+

И того: 1

в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
Каневской район
1

2

МБУ "Каневская центральная районная больница" муници
пального образования Каневской район

+

ООО "Каневская стоматологическая поликлиника"

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Кореновский район
1

МБУЗ "Кореновская центральная районная больница"

+

Итого: 1
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
Красноармейский район
1

МБУЗ "Красноармейская центральная районная больница"

+

2

ООО "Станичный Доктор"

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Крыловский район
1

МБУЗ Крыловская центральная районная больница муници
пального образования Крыловский район

+

2

МБУЗ Крыловская стоматологическая поликлиника муници
пального образования Крыловский район

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
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2
Крымский район

3

1

МБУЗ "Крымская центральная районная больница" муници
пального образования Крымский район

2

ООО "Крымская стоматологическая поликлиника"

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Курганинскнй район
1

МБУЗ "Курганинская центральная районная больница"

+

2

МАУЗ "Курганинская районная стоматологическая поликлиника"

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Кущевский район
1

МБУЗ "Кущевская центральная районная больница"

+

2

МАУ "Кущевская стоматологическая поликлиника"

+

3

ГБУЗ "Специализированная психиатрическая больница № 3"
министерства здравоохранения Краснодарского края

Итого: 3
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Лабинский район
1

2

МБУЗ муниципального образования Лабинский район Крас
нодарского края "Центральная районная больница"

+

МАУЗ муниципального образования
"Стоматологическая поликлиника"

+

Лабинский

район

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Ленинградский район
1

МБУЗ "Ленинградская центральная районная больница"

+

Итого: 1
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
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2
Мостовский район

3

1

МБУЗ "Мостовская центральная районная больница"

+

2

ООО "ЭСКУЛАП"

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Новокубанский район
1

2

МБУЗ "Центральная районная больница" Новокубанского
района

+

МБУЗ "Новокубанская стоматологическая поликлиника"

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Новонокровский район
1

МБУЗ "Центральная районная больница муниципального
образования Новонокровский район"

+

Итого: 1
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Отрадненский район
1

МБУЗ "Отрадненская центральная районная больница"

2

ГБУЗ "Специализированная психиатрическая больница № 6"
министерства здравоохранения Краснодарского края

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
Павловский район
1

2

МБУЗ "Центральная районная больница" администрации
муниципального образования Павловский район

+

МБУЗ "Павловская стоматологическая поликлиника"

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
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2
Приморско-Ахтарский район

1
1

2

3

3

МБУЗ "Приморско-Ахтарская центральная районная боль
ница имени Кравченко Н.Г."

+

МБУЗ Приморско-Ахтарского района "Районная стоматологиче
ская поликлиника"

+

ГБУЗ "Специализированная психиатрическая больница № 4"
министерства здравоохранения Краснодарского края

Итого: 3
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Северский район
1

МБУЗ муниципального образования Северский район "Се
верская центральная районная больница"

+

2

МБУЗ муниципального образования Северский район "Се
верская районная стоматологическая поликлиника"

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Славянский район
1

МБУ "Славянская центральная районная больница"

+

2

МАУ "Стоматологическая поликлиника" муниципального
образования Славянский район

+

3

ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер № 12" министерст
ва здравоохранения Краснодарского края

Итого: 3
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Староминский район
1

МБУЗ "Центральная районная больница муниципального
образования Староминский район"

2

ООО "Аврора"

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
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1
1

2
Тбилисский район

3

М Б у з "Тбилисская центральная районная больница"

+

Итого: ]
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
Темрюкский район
1

МБУЗ "Центральная районная больница муниципального
образования Темрюкский район"

+

Итого: 1
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
Тимашевский район
1

МБУЗ "Тимашевская центральная районная больница"

+

2

НУЗ "Узловая больница на станции Тимашевская открытого
акционерного общества "Российские железные дороги"

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Тихорецкий район
I

МБУЗ "Тихорецкая центральная районная больница" муни
ципального образования Тихорецкий район

+

2

НУЗ "Узловая поликлиника на станции Тихорецкая открыто
го акционерного общества "Российские железные дороги"

+

Итого: 2
в том числе в Территориальной программе ОМС: 2
Туапсинский район
1

МБУЗ "Туапсинская районная больница № 1"

+

2

МБУЗ "Туапсинская районная больница № 2"

+

3

МБУЗ "Туапсинская районная больница № 3"

+

4

ГБУЗ "Туапсинская стоматологическая поликлиника" министерства здравоохранения Краснодарского края

+
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1
2
5 НУЗ "Узловая поликлиника на станции Туапсе открытого
акционерного общества "Российские железные дороги"

3
+

6

ГБУЗ "Психоневрологический диспансер № 4" министерства
здравоохранения Краснодарского края

7

ГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД № 2" мини
стерства здравоохранения Краснодарского края

8

МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" муниципаль
ного образования Туапсинский район

+

9

ГБУЗ "Туапсинская районная больница № 3" министерства
здравоохранения Краснодарского края

+

Итого: 9
в том числе в Территориальной программе ОМС: 7
Успенский район
1

МБУЗ "Успенская центральная районная больница" админи
страции муниципального образования Успенский район

+

Итого: 1
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
Усть-Лабинский район
1

МБУЗ "Центральная районная больница" Усть-Лабинского
района

+

2

МБУЗ "Стоматологическая поликлиника" У сть-Лабинского
района

+

3

ГБУЗ "Специализированная психиатрическая больница № 5"
министерства здравоохранения Краснодарского края

4

ГКУЗ "Дом ребенка специализированный для детей с орга
ническим поражением центральной нервной системы с на
рушением психики № 3" министерства здравоохранения
Краснодарского края

5

ООО "Лечебно-диагностический центр Доктора Дукина"

+

Итого: 5
в том числе в Территориальной программе ОМС: 3
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1
1

2
Щербиновекий район

I

3

МБУЗ Центральная районная больница муниципального об
разования Щербиновекий район

+

Итого: 1
в том числе в Территориальной программе ОМС: 1
Другие субъекты Российской Федерации
1

ООО "МЕДЭКО", г. Москва

+

2

ООО "Дистанционная медицина" г. Москва

+

3

ООО "Академия женского
человека" г. Нижний Новгород

4

ФГБУ "Северо-Кавказский федеральный научно-клиничес
кий центр Федерального медико-биологического агентства"
г. Ессентуки

5

здоровья

и

репродукции

ГБУ Республики Крым "Санаторий для детей и детей с роди
телями "Искра" г. Евпатория

Итого: 5
в том числе в Территориальной программе ОМС: 5
Всего медицинских организаций, участвующих в реализации Тер
риториальной программы государственных гарантий: 310
в том числе медицинских организаций, участвующих в реализации
Территориальной программы ОМС: 256

+

+
+

Приложение 7
к Закону Краснодарского края "О Тер
риториальной программе государствен
ных гарантий бесплатного оказания гра
жданам медицинской помощи в Крас
нодарском крае на 2018 год и на пла
новый период 2019 и 2020 годов"

Условия
пребывания в медицинских организациях при оказании
медицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление
спального места и питания, при совместном нахождении одного
из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя
в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком
до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного
возраста — при наличии медицинских показаний
В соответствии со статьей 7 и 51 Федерального закона от 21 ноября
2011 года№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде
рации" при оказании медицинской помощи детям в стационарных условиях одно
му из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предос
тавляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской
организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях
в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка. При совместном
нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком
до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста —
при наличии медицинских показаний плата за создание условий пребывания в ста
ционарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания,
с указанных лиц не взимается.

Приложение 8
к Закону Краснодарского края "О Тер
риториальной программе государствен
ных гарантий бесплатного оказания гра
жданам медицинской помощи в Крас
нодарском крае на 2018 год и на пла
новый период 2019 и 2020 годов"
Условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах)
по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям,
установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации
Наименование показателей

№
п/п

Код диагноза
по МКБ-10

Медицинские показания
к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)
1

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита челове В 20-В 24
ка (ВИЧ)

2

Кистозный фиброз (муковисцидоз)

3

Злокачественные новообразования лимфоидной, крове С 81-С 96
творной и родственных тканей

4

Термические и химические ожоги

5

Заболевания, вызванные метициллин (оксациллин)~резистентным золотистым стафилококком или
ванкомицинрезистентным энтерококком:

Е 84

Т 2-Т 32

5.1

Пневмония

J 15.2, J 15.8

5.2

Менингит

G 00.3, G 00.8

5.3

Остеомиелит

М 86, В 95.6, В 96.8

5.4

Острый и подострый инфекционный эндокардит

133.0

5.5

Инфекционно-токсический шок

А 48.3

5.6

Сепсис

А 41.0, А 41.8

5.7

Недержание кала (энкопрез)

R 15, F 98.1

5.8

Недержание мочи

R 32, N 39.3, N 39.4

5.9

Заболевание, сопровождающееся тошнотой и рвотой

R 11

Эпидемиологические показания
к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

А 00-А 99, В 00-В 19,
В25-В83,В85-В99

Приложение 9
к Закону Краснодарского края "О Тер
риториальной программе государствен
ных гарантий бесплатного оказания гра
жданам медицинской помощи в Крас
нодарском крае на 2018 год и на пла
новый период 2019 и 2020 годов"

Порядок
предоставления транспортных услуг при сопровождении
медицинским работником пациента, находящегося на лечении
в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае
необходимости проведения такому пациенту диагностических
исследований — при отсутствии возможности их проведения медицинской
организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту
Транспортировка пациентов, находящихся на стационарном лечении
в медицинской организации, в случае необходимости проведения диагностичес
ких исследований и при отсутствии возможности их проведения медицинской
организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту, в целях выпол
нения порядков и стандартов оказания медицинской помощи из медицинской
организации осуществляется транспортом медицинской организации в сопро
вождении медицинского работника.

Приложение 10
к Закону Краснодарского края "О Тер
риториальной программе государствен
ных гарантий бесплатного оказания гра
жданам медицинской помощи в Крас
нодарском крае на 2018 год и на пла
новый период 2019 и 2020 годов"

Условия и сроки диспансеризации населения
для отдельных категорий населения
Диспансеризация населения осуществляется медицинскими организа
циями Краснодарского края, оказывающими первичную медико-санитарную
помощь, и структурными подразделениями иных организаций, осуществляю
щих медицинскую деятельность в соответствии с порядком, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 февраля
2015 года № Збан и определяющим категории населения, условия и сроки про
ведения диспансеризации.
Диспансеризация проводится с целью первичного выявления и отбора
граждан с подозрением на наличие заболеваний (состояний), граждан, имею
щих высокие факторы риска их развития, определения групп состояния здоро
вья, проведения углубленного профилактического консультирования, а также
необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздорови
тельных мероприятий.
При наличии у гражданина результатов осмотров и исследований, кото
рые проводились в год, предшествующий диспансеризации, или в год проведе
ния диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра, исследо
вания или мероприятий в рамках проводимой диспансеризации принимается
индивидуально с учетом всех имеющихся результатов обследования и состоя
ния гражданина.
При выявлении у гражданина в процессе диспансеризации медицинских
показаний к проведению исследований, осмотров и мероприятий, не входящих
в программу диспансеризации, они назначаются гражданину и выполняются
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в соответствии с порядками по профилю выявленной или предполагаемой па
тологии на основе стандартов оказания медицинской помощи.
Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в возрастные периоды, преду
смотренные порядком проведения диспансеризации определенных групп насе
ления. Инвалиды Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком
"Жителю блокадного Ленинграда", и лица, признанные инвалидами вследствие
общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалид
ность которых наступила вследствие их противоправных действий), проходят
диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста.

Приложение 11
к Закону Краснодарского края "О Тер
риториальной программе государствен
ных гарантий бесплатного оказания гра
жданам медицинской помощи в Крас
нодарском крае на 2018 год и на пла
новый период 2019 и 2020 годов"

Целевые значения критериев
доступности и качества медицинской помощи,
оказываемой в рамках Территориальной программы госгарантий
Наименование
показателя

Единица
измерения

Целевой
показатель
2018 год

1
2
Критерии качества медицинской помощи
Удовлетворенность населения ме
дицинской помощью, в том числе:

процентов от числа
опрошенных

65

городского населения

65

сельского населения

65

Смертность населения в трудоспо
собном возрасте

число умерших
в трудоспособном
возрасте
на 100 тыс. человек
населения

478,0

Доля умерших в трудоспособном
возрасте на дому в общем количестве
умерших в трудоспособном возрасте

процентов

25,0

Материнская смертность

на 100 тыс. человек,
родившихся живыми

7,1

Младенческая смертность,
в том числе:

на 1000 человек, ро
дившихся живыми

4,95

городского населения

4,8

сельского населения

5,4

Доля умерших в возрасте до 1 года
на дому в общем количестве умер
ших в возрасте до 1 года

процентов

11,7

2
1
2
Смертность детей в возрасте 0— на 100 тыс. человек
4 лет
населения соответст
вующего возраста

3
155,8

Доля умерших в возрасте 0— 4 лет
на дому в общем количестве умер
ших в возрасте от 0 до 4 лет

процентов

14,6

Смертность детей в возрасте 0— 17 лет

на 100 тыс. человек
населения соответст
вующего возраста

76,0

Доля умерших в возрасте 0— 17 лет
на дому в общем количестве умер
ших в возрасте от 0 до 17 лет

процентов

16,6

Доля пациентов со злокачествен
ными новообразованиями, состоя
щих на учете с момента установле
ния диагноза 5 лет и более, в общем
числе пациентов со злокачествен
ными новообразованиями, состоя
щих на учете

процентов

53,6

Доля впервые выявленных случаев
фиброзно-кавернозного туберкулеза
в общем количестве выявленных
случаев туберкулеза в течение года

процентов

1,60

Доля впервые выявленных случаев
онкологических заболеваний на
ранних стадиях (I и II стадия) в об
щем количестве выявленных случа
ев онкологических заболеваний в
течение года

процентов

76,0

Доля пациентов с инфарктом мио
карда, госпитализированных в пер
вые 12 часов от начала заболевания,
в общем количестве госпитализиро
ванных пациентов с инфарктом
миокарда

процентов

36,0

Доля пациентов с острым инфарк
том миокарда, которым проведена
тромболитическая терапия, в общем
количестве пациентов с острым ин
фарктом миокарда

процентов

31,0
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1
Доля пациентов с острым инфарк
том миокарда, которым проведено
стентирование коронарных арте
рий, в общем количестве пациентов
с острым инфарктом миокарда

2
процентов

3
22,0

Доля пациентов с острым и повтор
ным инфарктом миокарда, которым
выездной бригадой скорой меди
цинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациен
тов с острым и повторным инфарк
том миокарда, которым оказана ме
дицинская помощь выездными бри
гадами скорой медицинской помощи

процентов

26,0

Доля пациентов с острыми цереб
роваскулярными болезнями, госпи
тализированных в первые б часов от
начала заболевания, в общем коли
честве госпитализированных паци
ентов с острыми цереброваскуляр
ными болезнями

процентов

36,0

Доля пациентов с острым ишемиче
ским инсультом, которым проведе
на тромболитическая терапия в
первые 6 часов госпитализации, в
общем количестве пациентов с ост
рым ишемическим инсультом

процентов

5,2

Количество обоснованных жалоб, в
том числе на отказ в оказании ме
дицинской помощи, предоставляе
мой в рамках Территориальной
программы госгарантий

единиц

14

Критерии доступности медицинской помощи
Обеспеченность населения врачами,
всего, в том числе:
городского населения

на 10 тыс. человек
населения

33,3
47,3

4
1
сельского населения

2

3
16,4

в амбулаторных условиях

на 10 тыс. человек на
селения

231
00

в том числе оказывающими ме
дицинскую помощь:

в стационарных условиях

на 10 тыс. человек на
селения

12,9

Обеспеченность населения средним на 10 тыс. человек на
медицинским персоналом, всего, в
селения
том числе:

73,2

городского населения

95,0

сельского населения

46,8

в том числе оказывающим
медицинскую помощь:

в амбулаторных условиях

на 10 тыс. человек
населения

32,8

в стационарных условиях

на 10 тыс. человек
населения

34,0

Доля расходов на оказание меди
цинской помощи в условиях днев
ных стационаров в общих расходах
на Территориальную программу
госгарантий

процентов

6,4

Доля расходов на оказание меди
цинской помощи в амбулаторных
условиях в неотложной форме в
общих расходах на Территориаль
ную программу госгарантий

процентов

2,2

Доля охвата профилактическими
медицинскими осмотрами детей, в
том числе:

процентов

95,0

городского населения

95,0

сельского населения

9 5 /Г
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1
Доля пациентов, получивших спе
циализированную
медицинскую
помощь в стационарных условиях в
медицинских организациях, подве
домственных федеральным органам
исполнительной власти, в общем
числе пациентов, которым была
оказана медицинская помощь в ста
ционарных условиях в рамках тер
риториальной программы обяза
тельного медицинского страхова
ния

2
процентов

на 1000 человек
Число лиц, проживающих в сель
ской местности, которым оказана сельского населения
скорая медицинская помощь
Доля
фельдшерско-акушерских
пунктов и фельдшерских пунктов,
находящихся в аварийном состоя
нии и требующих капитального ре
монта, в общем количестве фельд
шерско-акушерских
пунктов
и
фельдшерских пунктов

процентов

3
0,5

254,0

49,0

Показатели эффективности деятельности медицинских организаций
Оценка выполнения функции вра
чебной должности, всего,
в том числе:

процентов

96,0

городского населения

96,0

сельского населения

96,0

Использование коечного фонда,
в том числе:

дней

333,0

городского населения

333,5

сельского населения

327,0

Приложение 12
к Закону Краснодарского края "О Тер
риториальной программе государствен
ных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в
Краснодарском крае на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов”

Порядок и размеры возмещения расходов,
связанных с оказанием гражданам медицинской помощи
в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей
в реализации Территориальной программы госгарантий
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 ноября 2011 го
да № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации"
медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинскими органи
зациями гражданину безотлагательно и бесплатно. В случае отказа в ее оказа
нии медицинские организации несут ответственность в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.
Главным критерием экстренности медицинской помощи является нали
чие угрожающих жизни состояний в соответствии с пунктом 6.2 приказа Минздравсоцразвития России от 24 апреля 2008 года № 194н "Об утверждении М е
дицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здо
ровью человека": "Вред здоровью, опасный для жизни человека, вызывающий
расстройство жизненно важных функций организма человека, которое не мо
жет быть компенсировано организмом самостоятельно и обычно заканчивается
смертью (далее — угрожающее жизни состояние)".
Расходы, связанные с оказанием гражданам медицинской помощи в экс
тренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации Тер
риториальной программы госгарантий, подлежат возмещению на договорной
основе в соответствии с нормативами финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, утвер
жденными настоящим Законом.
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Приложение 13
к Закону Краснодарского края "О Тер
риториальной программе государствен
ных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в
Краснодарском крае на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов"

Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме,
в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи
в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических
обследований, а также консультаций врачей-специалистов
Наименование показателей

Срок ожидания

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской
помощи при оказании скорой медицинской помощи в
экстренной форме

не более 20 минут
с момента вызова

Оказание первичной медико-санитарной помощи в не
не более 2 часов
отложной форме
с момента обращения
Прием врачами-терапевтами участковыми, врачами
не более 24 часов
общей практики (семейными врачами), врача- с момента обращения
ми-педиатрами участковыми
Проведение консультаций врачами-специалистами

не более
14 календарных дней
со дня обращения

Проведение
диагностических
инструментальных
не более
(рентгенографические исследования, включая маммо 14 календарных дней
графию, функциональная диагностика, ультразвуковые
со дня назначения
исследования) и лабораторных исследований при ока
зании первичной медико-санитарной помощи
Проведение плановых консультаций в консультатив
не более
но-диагностических поликлиниках (центрах) по на 20 календарных дней
со дня обращения
правлению лечащего врача
Проведение компьютерной томографии (включая од
не более
нофотонную эмиссионную компьютерную томогра 30 календарных дней
фию), магнитно-резонансной томографии и ангиогра
со дня назначения
фии при оказании первичной медико-санитарной помощи
20_ЗЛ"ОБ/0б 12_2017Л0:57/Тсопрограмма -201К-пржяЛЭ
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Наименование показателей

Срок ожидания

Оказание специализированной (за исключением высо
котехнологичной) медицинской помощи в медицин
ских организациях:
1) подведомственных министерству здравоохранения
Краснодарского края
2) муниципальной системы здравоохранения

со дня выдачи
лечащим врачом на
правления на госпита
лизацию не более
30 календарных дней
14 календарных дней

Оказание специализированной (за исключением высо
не более
котехнологичной) медицинской помощи в медицин 14 календарных дней
ских организациях для пациентов с онкологическими с момента гистологи
заболеваниями
ческой верификации
опухоли или с момен
та установления диаг
ноза заболевания (со
стояния)

Приложение 14
к Закону Краснодарского края "О Тер
риториальной программе государствен
ных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в
Краснодарском крае на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов1'
Условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний
медицинской помощи всех видов, включая специализированную,
в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь,
а также медицинскую реабилитацию
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае
выявления у них заболеваний медицинская помощь всех видов, включая спе
циализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь,
а также медицинскую реабилитацию предоставляется в приоритетном порядке
в объемах, установленных Территориальной программой госгарантий.
Плановые консультации врачами-специалистами, проведение диагности
ческих инструментальных (рентгенографические исследования, функциональ
ная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований
при оказании первичной медико-санитарной помощи осуществляются в тече
ние не более 10 календарных дней со дня обращения.
Сроки ожидания плановых консультаций в консультативно-диагности
ческих поликлиниках (центрах) составляют не более 14 календарных дней со
дня обращения.
Сроки ожидания проведения компьютерной томографии, магнитно-резо
нансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-сани
тарной помощи не более 25 календарных дней со дня назначения.
При оказании плановой специализированной (за исключением высоко
технологичной) медицинской помощи срок ожидания плановой госпитализации
не должен составлять более 14 календарных дней со дня выдачи направления.
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Приложение 15
к Закону Краснодарского края "О Тер
риториальной программе государст
венных гарантий бесплатного оказа
ния гражданам медицинской помощи
в Краснодарском крае на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов"
Таблица!
Стоимость Территориальной программы госгарантий по источникам ее финансового обеспечения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Источник
финансового
обеспечения
Территориальной
программы
госгарантий

Номер
2018 год
2019 год
2020 год
строки Утвержденная стоимость Расчетная стоимость
n4i
Расчетная стоимость
Расчетная стоимость
Территориальной
Территориальной
Территориальной
Территориальной
программы госгарантий программы госгарантий программы госгарантий программы госгарантий
на1жителя
всего
всего
всего
на1 жителя
на 1жителя
всего
на 1жителя
(тыс. руб.) (1 застрахо (тыс. руб.) (1 застрахо (тыс. руб.) (1 застрахо (тыс. руб.) (3 застрахо
ванное лицо)
ванное лицо)
ванное лицо)
ванное лицо)
в год (руб.)
в год (руб.)
в год (руб.)
в год (руб.)
1
4
11
2
3
5
6
7
9
10
8
Стоимость Территориаль 01 78362233,2
14402,64 77784907,1
14837,4 83930391,6
15430,9
143013 80702282^1
ной программы госгаран
тий, всего
(сумма строк 02+03),
в том числе:
средства краевого
1
02 20406894,5 3663,09*** 19434798,7
3488,6 20211945,6
3628,10 21020289,7
3773Д0
бюджета*
2 0 .3 /Г О В /0 6 ,1 2 .2 0 1 7 /1 0 :5 7 /Т е р п р о г р а м м а -2 0 1 8 -п р и л -1 5

2

1

2
стоимость Террито
риальной програм
мы ОМС, всего **
(сумма строк 04 + 08)

3
03

4
5
6
57955338,7 10739,55**** 58350108,4

7
8
10812,70 604903373

9
—'Щ

10
кШ ш щ 9

11
11657,70

21

Стоимость Территориаль
ной программы ОМС за
счет средств ОМС в рам
ках базовой программы**
(сумма строк 05 + 06 + 07),
в том числе

04

57955338,7

10739,55 58350108,4

10812,70 604903373

1120930 62910101,9

11657,70

субвенции из бюджет
ФОМС**

05

57951368,4

10738,81 58350108,4

10812,70 604903373

1120930 62910101,9

11657,70

461324 258991033

479929

в том числе справочно:
страховые
взносы
(платежи) на ОМС
неработающего насе
ления
212

межбюджетные
трансферты краевого
бюджета на финансо
вое обеспечение Тер
риториальной
про
граммы ОМС в части
базовой программы
ОМС

23936066,5 4435,53***** 23936066,5

06

0,0

0,00

0,0

4435,53 24895056,0

0,00

0,0

0,00

0,0^

0,00

2 0 .3 /Г О Б /0 6 .1 2 .2 0 1 7 /1 0 :5 7 /Т е р п р о г р а м м а -2 0 1 8 -п р и л -1 5

3

1
213

3
07

4
39703

Межбюджетные
трансферты краевого
бюджета на финансо
вое обеспечение до
полнительных видов
и условий оказания
медицинской
помо
щи, не установленных
базовой программой
ОМС, из них:

08

221

межбюджетные
трансферты краево
го бюджета на фи
нансовое обеспече
ние
дополнитель
ных видов меди
цинской помощи

222

межбюджетные
трансферты краево
го бюджета на фи
нансовое обеспече
ние расходов, не
включенных
в
структуру тарифов

22

2
прочие
ния

поступле

5

7

6

8

9

10

11

0,74

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

09

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

одГ

1уГ

0,00

10

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00
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4

1

2
на оплату медицин
ской
помощи
в
рамках
базовой
программы ОМС

3

4

5

6

7

8

9

10

11

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государст
венной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных
трансфертов (строки Об и 10).
** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхова
ния своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния по разделу 01 "Общегосударственные расходы".
*** Прогнозная численность населения Краснодарского края на 1 января 2018 года — 5570945 человек.
**** Численность застрахованного населения Краснодарского края на 1 апреля 2017 года — 5396442 человека.
***** Численность неработающего застрахованного населения Краснодарского края на 1 апреля 2017 года —
3547871 человек.
Справочно
Расходы на обеспечение выполнения Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования своих функций

Всего,
тыс. руб.
398740,0

на 1 застрахованное лицо,
руб.
73,89

2 0 .3 /Г 0 1 )/0 6 .1 2 .2 0 1 7 /!0 :5 7 /Т е р п р о г р а м м а -2 0 1 8 -п р и л -1 5

5

Таблица 2
Утвержденная стоимость
Территориальной программы госгарантий по условиям ее предоставления на 2018 год
№
п/п

1

1.1

Медицинская помощь Но Единица Сред Средний
мер измерения ний тер- террито
по источникам
ритори- риальный
стро
финансового
альный норматив
обеспечения и условиям ки
норма финансо
предоставления
тив объ вых затрат
емов на едини
меди цу объема
цинской медицин
помощи ской по
мощи
на одно
го жите
ля
4
6
3
5
2
01
Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
краевого бюджета,
в том числе*:
скорая, в том числе 02
скорая специализиро
ванная
медицинская
помощь, не включен
ная в Территориаль
ную программу ОМС

вызов

0,011

5100,00

Средний поду
шевой норматив
финансирования
Территориальной
программы
госгарантий
рублей
за счет за счет
средств средств
краевого ОМС
бюджета

7
3663,09

56,10

8

Стоимость Территориальной
программы госгарантий
по источникам ее
финансового обеспечения
тыс. рублей
средства
средства
краевого
ОМС
бюджета

9
20406894,5

10

в про
центах
к итогу

11
26,0

312528,0
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6

1
1.2

2
3
медицинская помощь в 03
амбулаторных услови
ях, в том числе:

1.4

1.5

5

6

7
537,58

8

9
2994828,8

0,700

420,00

294,00

03.2 посещение

0,000

0,00

0,00

—

0,0

в связи с заболева
03.3 обращение
нием
04
случай
специализированная
госпитали
медицинская помощь в
зации
стационарных условиях:
случай
1 уровень
04.1
госпитали
зации
04.2
случай
2 уровень
госпитали
зации
случай
3 уровень
04.3
госпитали
зации
медицинская помощь в 05
случай
лечения
условиях дневных ста
ционаров

0,200

1217,90

243,58

—

1356970,8

0,016

72081,30

1153,30

6424966,7

0,005

32984,00

164,92

918770,2

0,011

89852,73

988,38

5506196,5

0,000

0,00

0,00

0,0

0,004

12442,10

49,77

277259,8

0,092

1929,90

177,55

паллиативная помощь

06

койко-день

11

10

1637858,0

с профилактической 03.1 посещение
целью
неотложная

1.3

4

—

989125,9

—

—

—
—

—

__

-—

—

20J4"C№ 06J2.20l7/l0j7rTcpnporp«M M m .20l^npM .15

7

1
1.6

2
иные государственные
и муниципальные ус
луги (работы)

3
07

4

5

6

7
1351,73

высокотехнологичная
медицинская помощь,
оказываемая в меди
цинских организаци
ях, подведомственных
министерству здраво
охранения Краснодар
ского края

08

337,06

Средства краевого бюд 09
жета на приобретение
медицинского оборудо
вания для медицинских
организаций, работаю
щих в системе ОМС**,
в том числе:
санитарного транспорта 10

0,00

8

9
7530463,4

10

11

1877721,9

0,0

0,0

—

—

0,00

—

0,0

—

—

КТ

11

—

—

0,00

—

0,0

—

—

МРТ

12

—

—

0,00

—

0,0

—

—

иного медицинского
оборудования

13

—

—

0,00

—

0,0

—

.

----

2 0 .3 /Г О Б /0 6 .1 2 .2 0 17 /1 0 :5 7 /Т е р л р о г р а м м а -2 0 1 8 - п р и л - 15

8

1
3

2
Медицинская помощь в
рамках Т ерриториальной программы ОМС:

3
14

4

скорая медицинская
помощь

15

вызов

медицинская помощь в
амбулаторных услови
ях, в том числе:

16

5

0,300

6

2224,60

10
57955338,7

9

667,38

3601478,4

3897,83

21034408,3

1063,37

5738441,6

11
74,0

■

с профилактической 16.1 посещение
целью

2,350

452,50

16.2 посещение

0,560

579,30

в связи с заболеванием 16.3 обращение

1,980

неотложная

8
10739,55

7

специализированная
17
медицинская помощь в
стационарных условиях:

324,41

—

1750649,2

—

1267,70

— 2510,05

—

13545317,5

—

0,17235
случай
госпитали
зации

30191,87

5203,57

28080767,00

—

1 уровень

17.1

0,04200
случай
госпитали
зации

14867,34

624,43

3369692,00

2 уровень

17.2

случай
0,08200
госпитали
зации

22083,45

1810,84

9772106,90

20MT)5m6.l220l7n0j7frcpnporpmM#,m-20l84ipw.l5

9

3
17.3

в том числе
(из строки 17):

18

5
4
случай
0,04835
госпитали
зации

медицинская реабили 18.1 койко-день
тация

6
57225,42

ОС

2
3 уровень

г-

1

---

2768,30

10
14938968,10

111,67

602605,1

9

0,048

2326,40

случай
0,0028
госпитали
зации

160565,66

449,58

2426147,1

0,060

14619,50

877,17

4733604,0

120538,81

31,27

168754,3

93,60

505081,0

высокотехнологичная
медицинская помощь

18.2

медицинская помощь
в условиях дневных
стационаров

19

случай
лечения

в том числе
(из строки 19) вспомо
гательные репродук
тивные технологии
(экстракорпоральное
оплодотворение)

20

случай
примене
ния

затраты на ведение
дела страховых меди
цинских организаций

21

11
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10

2
в том числе:

3

4

6

5

7

8

помощь 22
3.1 Медицинская
по видам и заболевани
ям сверх базовой про
граммы ОМС:
скорая медицинская
помощь

23

вызов

0,000

0,00

медицинская помощь в 24
амбулаторных услови
ях, в том числе:

9

10

11

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

с профилактической 24.1 посещение
целью

0,000

0,00

неотложная

24.2 посещение

0,000

0,00

—

0,00

—

0,0

—

в связи с заболеванием 24.3 обращение

0,000

0,00

—

0,00

—

0,0

—

1

о
о

1

25

случай
госпитали
зации

0,000

0,00

0,00

0,0

медицинская помощь в 26
условиях дневных ста
ционаров

случай ле
чения

0,000

0,00

0,00

0,0

—

---

3663,09 10739,55

специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях

Итого
(сумма строк 01 + 09 + 14)

27

20406894,5

57955338,7

100,0

* Без учета финансовых средств краевого бюджета на приобретение оборудования для медицинских организаций, раотающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
20.3/ГОВ%.112017ЛО:57/Торпропжот-201^приж-Н
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** Средства краевого бюджета на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, рабо
тающих в системе ОМС, сверх Территориальной программы ОМС.
Примечание. Профицит Территориальной программы госгарантий относительно расчетной потребности в финансовых
средствах, необходимой для финансового обеспечения Территориальной программы госгарантий, исходя из федерального
среднего подушевого норматива (14301,30 рубля) составляет 976066,1 тыс. рублей.
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Таблица 3
Объемы медицинской помощи Территориальной программы госгарантий на 2018 год
№
п/п

Медицинская помощь
по условиям предоставления

Единица
измерения

Объем
медицинской
помощи

I

2
Скорая медицинская помощь

3
вызов

4

1

2

3

5

6

1680213

за счет средств
краевого бюджета*
5
61280

за счет средств
ОМС**
6
1618933

Амбулаторная помощь:
с профилактической целью

посещение

16581301

3899662

12681639

неотложная

посещение

3022008

0

3022008

в связи с заболеванием

обращение

11799144

1114189

10684955

случай
госпитализации

1019212

89135

930077

257105

29236

227869

2 уровень

503546

59899

443647

3 уровень

258561

0

258561

койко-день

259029

0

259029

В дневных стационарах

случай лечения

346071

22284

323787

Паллиативная помощь

койко-день

512527

512527

0

Стационарная помощь, всего:
1 уровень

4

в том числе

в том числе (из строки 3)
медицинская реабилитация

20Л/ГОБЛ6.12^017/10:57/Тсрпр*тт,ыж.20]»чфмл.|5
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1

2
Вспомогательные репродук
тивные технологии (экстра
корпоральное
оплодотворе
ние)

3
случай
применения

4

6

5
1400

0

1400

* Государственное задание на оказание государственных услуг государственными учреждениями здравоохранения
Краснодарского края, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований краевого
бюджета, и муниципальное задание на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, финансируемыми за
счет субвенций краевого бюджета местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) Краснодарского края,
формируется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Краснодарского края.
** Объемы медицинской помощи, установленные в Территориальной программе ОМС, распределяются между меди
цинскими организациями и корректируются Комиссией по разработке Территориальной программы ОМС в соответствии
с законодательством.

-.3
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Приложение 16
к Закону Краснодарского края "О Тер
риториальной программе государствен
ных гарантий бесплатного оказания гра
жданам медицинской помощи в Крас
нодарском крае на 2018 год и на пла
новый период 2019 и 2020 годов”
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи на плановый период 2019 и 2020 годов
№
п/п

1
1

Вид медицинской
помощи

Скорая
помощь

2
медицинская

Единица
измере
ния

3
вызов

2019 год

2020 год

за счет
за счет
за счет
за счет
средств средств средств средств
краевого ОМС
краевого
ОМС
бюджета
бюджета
5
4
6
7
2302,70
2390,90

2

Медицинская помощь, посеще
ние
оказываемая медицин
скими
организациями
(их структурными под
разделениями), в амбу
латорных условиях с
профилактической
и
иными целями

436,80

467,30

454,30

484,00

3

Медицинская помощь, обраще
ние
оказываемая медицин
скими
организациями
(их структурными под
разделениями), в амбу
латорных условиях по
поводу заболевания

1266,60

1309,00

1317,30

1355,80

4

Медицинская помощь в посеще
ние
амбулаторных условиях
в неотложной форме

5

Медицинская помощь в случай
условиях дневных ста лечения
ционаров

598,20

12939,80

15206,90

619,60

13457,40

1587030

2
2
3
1
6 Медицинская
помощы случай
оказываемая в медицин госпита
ских организациях (их лизации
структурных подразде
лениях), в стационарных
условиях

4
74964,60

в том числе меди
кой
цинская реабилита ко-день
ция в специализиро
ванных больницах и
центрах, оказываю
щих
медицинскую
помощь по профилю
"Медицинская реа
билитация", и реаби
литационных
отде
лениях медицинских
организаций
7

Паллиативная медицин
кой
ская помощь в стацио ко-день
нарных условиях (вклю
чая хосписы и больни
цы сестринского ухода)

5
31132,60

6
77963,20

2421,40

2007,10

7
3251420

2528,90

2087,40

