
-ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2012 г. NQ 649-00
Екатеринбург

о Территориальной пpOlpllJltMeгосударственных гарантий оказания
гра:нсдаНllJItРоссийской Федерации, про:нсивающuм в Свердловской области,

бесплатной медицинской помощи на 2012 год

в соответствии с Программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
21.10.2011г. NQ 856 «О Программе государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной мед~цинской помощи на 2012
год», во исполнение Областного закона от 21 августа 1997 года NQ54-0З «О
здравоохранении в Свердловской области», постановления Законодательного
Собрания Свердловской области от 05.06.2012 г. NQ373-ПЗС «О даче согласия на
утверждение Территориальной программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области,
бесплатной медицинской помощи на 2012 год» Правительство Свердловской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий

оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской
области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Белявский)
ежеквартально направлять в Правительство Свердловской области информацию
об исполнении Территориальной программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области,
бесплатной медицинской помощи на 2012 год.

3. Признать утратившими силу постановление Правительства
Свердловской области от 03.05.2012г. NQ 472-ПП «О Территориальной
программе государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской
помощи на 2012 год».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
исполняющего обязанности Министра здравоохранения Свердловской области,
Члена Правительства Свердловской области А.Р. Белявского.
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5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
А'

В.А. Власов
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением IIравительства
Свердловской области
OT14.Q6.20l2 г. N2 649-00
«О Территориальной программе
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации,
проживающим в Свердловской области,
бесплатной медицинской помощи на 2012
год»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2012 ГОД

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Территориальная программа государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области,
бесплатной медицинской помощи на 2012 год (далее - Программа) разработана в
соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
21.10.2011 г. И~ 856 «О Программе государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012
год».

2. Программа включает в себя:
1) перечень заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой

гражданам бесплатно за счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской
области, местных бюджетов (в случае наделения в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации органов местного самоуправления
государственным полномочием субъекта Российской Федерации по решению
вопросов организации оказания медицинской помощи) и средств бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области;

2) объемы медицинской помощи, объемы финансовых средств,
направляемых на реализацию Программы (приложения И~1, 2);

3) стоимость Программы по источникам финансирования без учета
расходов федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными
препаратами, реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье»,
целевых программ и утвержденную стоимость Программы по условиям
предоставления медицинской помощи (приложения И~3, 4);

4) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации
Программы (приложение И~5);
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5) перечень изделий медицинского назначения и расходных материалов,
примеияемых при оказании медицинской помощи в рамках Программы
(приложение ,N"Q6);

6) перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов в рамках Программы (приложение,N"Q7);

7) порядок и условия предоставления бесплатной медицинской помоlЦИ
при реализации Про граммы, в том числе порядок реализации права
внеочередного оказания медицинской помоlЦИ отдельным категориям граждан
(приложение ,N"Q8);

8) целевые значения критериев доступности и качества медицинской
помоlЦИ(приложение,N"Q 9).

3. Реализация Программы ОСУlЦествляется посредством выполнения
медицинскими учреждениями установленных заданий по оказанию населению
бесплатной медицинской помоlЦИ, содержаlЦИХ виды и объемы оказываемой
медицинской помоlЦИ, а также объемы финансирования.

4. Государственное задание медицинским организациям, участвуюlЦИМ в
реализации Про граммы, указанным в приложении ,N"Q5 к Программе,
устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 08.02.2011 г. ,N"Q76-00 «О Порядке формирования государственного
задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и
финансового обеспечения выполнения государственного задания» (<<Областная
газета», 2011, 17 февраля, ,N"Q 46-47) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. ,N"Q333-
00 (<<Областная газета», 2011, 8 апреля, ,N"Q112-114, от 12.07.2011 г. ,N"Q908-00
(<<Областная газета», 2011, 19 июля, ,N"Q260-261), от 19.10.2011 г. ,N"Q1402-00
(<<Областнаягазета», 2011, 15 октября,,N"Q388-389).

Формирование объемов медицинской помоlЦИ, предоставляемых за счет
средств обязательного медицинского страхования, ОСУlЦествляется в
соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года ,N"Q326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

5. Оказание медицинской помоlЦИ финансируется за счет средств
обязательного медицинского страхования в соответствии с базовой программой
обязательного медицинского страхования, а также средств бюджетов всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с
Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помоlЦИ.

6. Контроль за качеством, объемами и условиями предоставления
медицинской помоlЦИ осyrцествляется в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

7. Программа действует с 1 января по 31 декабря 2012 года.

Глава 2. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ БЕСПЛАТНО
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8. Гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской
области, в рамках Программы бесплатно предоставляются:

1) скорая медицинская помощь, в том числе специализированная
(санитарно-авиационная), оказываемая безотлагательно гражданам при
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях),
учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи
государственной или муниципальной систем здравоохранения;

2) первичная медико-санитарная помощь, которая включает в себя лечение
наиболее распространенных болезней, травм, отравлений и других требующих
неотложной помощи состояний, медицинскую профилактику заболеваний,
осуществление мероприятий по проведению профилактических прививок,
профилактических осмотров, диспансерному наблюдению здоровых детей, лиц с
хроническими заболеваниями, а также мероприятий по предупреждению
абортов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан и проведение других
мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-санитарной помощи по
месту жительства.

Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам в
медицинских организациях и их соответствующих структурных подразделениях,
в том числе во врачебно-физкультурных диспансерах и центрах медицинской
профилактики, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-
специалистами, а также соответствующим средним медицинским персоналом.

В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной
медико-санитарной помощи при острых заболеваниях и обострениях
хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского
вмешательства, в структуре медицинских учреждений муниципальной системы
здравоохранения может создаваться служба неотложной медицинской помощи;

3) специализированная медицинская помощь, в том числе
высокотехнологичная, которая предоставляется гражданам при заболеваниях,
требующих специальных методов диагностики, лечения и использования
сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских технологий.

Медицинская помощь гражданам предоставляется:
в амбулаторных условиях, в том числе в условиях дневных стационаров

всех типов (амбулаторная медицинская помощь), при заболеваниях, травмах,
отравлениях и других патологических состояниях, не требующих
круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и использования
интенсивных методов лечения, а также при беременности и искусственном
прерывании беременности на ранних сроках (абортах), а также включает
проведение мероприятий по профилактике (в том числе диспансерному
наблюдению) заболеваний;

в условиях стационаров круглосуточного пребывания больничных
учреждений и других медицинских организаций или в их соответствующих
структурных подразделениях (стационарная медицинская помощь) в случаях
плановой или экстренной госпитализации, требующих применения интенсивных
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методов диагностики и лечения, круглосуточного медицинского наблюдения и
(или) изоляции, в том числе по эпидемиологическим показаниям, в следующих
случаях:

при заболеваниях, в том числе острых, и при обострениях хронических
болезней;

при отравлениях и травмах;
при патологии беременности, родах и абортах;
в период новорожденности.
11ероприятия по восстановительному лечению и медицинской

реабилитации больных осуществляются в амбулаторных' и больничных
учреждениях, иных медицинских организациях или их соответствующих
структурных подразделениях, включая центры восстановительной медицины и
реабилитации, в том числе детские, а также санатории, в том числе детские и для
детей с родителями.

9. В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований и средств
обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое
обеспечение медицинской помощи гражданам при первоначальной постановке
их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту,
поступлении в военные образовательные учреждения профессионального
образования, призыве на военные сборы, за исключением медицинского
освидетельствования в целях определения годности граждан к военной службе.

10. При оказании скорой медицинской помощи, неотложной медицинской
помощи, стационарной медицинской помощи и медицинской помощи в дневных
стационарах при амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях
осуществляется бесплатное лекарственное обеспечение граждан в соответствии
с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
применяемых при оказании медицинской помощи в рамках Программы
(приложение N~7 к настоящей Программе) (далее - Перечень лекарственных
препаратов), перечнем изделий медицинского назначения и расходных
материалов, применяемых при оказании медицинской помощи в рамках
Программы (приложение N~ 6 к настоящей Программе) (далее - Перечень
расходных материалов), а также обеспечение детей-инвалидов
специализированными продуктами питания.

Назначение лекарственных препаратов, не входящих в Перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, осуществляется по
медицинским показаниям на основании решений врачебной комиссии
медицинского учреждения.

При оказании стационарной помощи в случае необходимости назначения
лекарственных препаратов, не входящих в Перечень лекарственных препаратов,
при нетипичном течении болезни, наличии осложнений основного заболевания и
(или) сочетанных заболеваний, при назначении опасных комбинаций
лекарственных препаратов, а также при непереносимости лекарственных
препаратов, входящих в Перечень лекарственных препаратов, лекарственная
помощь осуществляется в соответствии с приказом 11инистерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.02.2007 г.



7

NQ 11О «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания».

11. При оказании амбулаторной медицинской помощи бесплатное или
льготное лекарственное обеспечение осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12.02.2007 г. NQ 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных
средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов
лечебного питания».

12. Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор
врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с
учетом согласия врача), а также на выбор медицинской организации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года NQ
125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» медицинская помощь
гражданам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастных случаев
на производстве, являющихся страховыми случаями по обязательному
социальному страхованию, предоставляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, за счет средств Свердловского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации.

Глава 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14. За счет средств обязательного медицинского страхования в
соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования
предоставляется первичная медико-санитарная, в том числе неотложная
медицинская помощь, и специализированная, за исключением
высокотехнологичной, медицинская помощь, предусматривающая также
обеспечение необходимыми лекарственными препаратами в соответствии с
законодательством Российской Федерации и медицинские услуги,
предусмотренные Территориальной программой обязательного медицинского
страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской
области (далее - территориальная программа обязательного медицинского
страхования).

15. В рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования предоставляются:

1) амбулаторно-поликлиническая помощь, оказываемая участковыми
врачами, врачами общей практики, врачами-специалистами, а также
соответствующим средним медицинским персоналом, которая включает:

диагностику и лечение заболеваний в амбулаторных условиях;
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диагностику и лечение на дому больных, которые по состоянию здоровья и
характеру заболевания не могут посещать медицинское учреждение;

диагностику и лечение в дневных стационарах и стационарах на дому
больных, не требующих круглосуточного наблюдения и интенсивной терапии;

диспансерное наблюдение здоровых детей, лиц с хроническими
заболеваниями, включая лабораторно-диагностические исследования и
консультации специалистов;

медицинскую профилактику заболеваний, проводимую в амбулаторно-
поликлинических, школьно-дошкольных учреждениях, включая мероприятия по
проведению профилактических прививок с использованием
иммунобиологических препаратов, поставляемых за счет средств федерального,
областного и местных бюджетов;

профилактические осмотры населения (кроме контингентов граждан,
подлежащих соответствующим медицинским осмотрам, порядок и условия
проведения которых регламентируются статьей 213 Трудового кодекса
Российской Федерации и осуществляются за счет средств работодателя);

профилактические осмотры учащихся, студентов очных форм обучения в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях
(подразделениях) общего, среднего профессионального и высшего
профессионального образования;

консультирование и оказание услуг по вопросам охраны репродуктивного
здоровья, применение современных методов профилактики абортов и подготовки
к беременности и родам;

дородовый и послеродовый патронаж, осуществляемый медицинскими
работниками детских поликлиник, женских консультаций;

медицинское обследование и лечение граждан при первоначальной
постановке на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по
контракту, поступлении в военные образовательные учреждения
профессионального образования, призыве на военные сборы, проводимые
медицинскими учреждениями, работающими в системе обязательного
медицинского страхования, по видам медицинской помощи и заболеваниям,
входящим в базовую программу обязательного медицинского страхования, за
исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности
граждан к военной службе.

Амбулаторно-поликлиническая помощь предоставляется в амбулаторно-
поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их
соответствующих структурных подразделениях, в том числе в фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктах, а также в здравпунктах, являющихся
структурными подразделениями медицинских организаций при следующих
заболеваниях:

инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением
заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, БИЧ-инфекции и
синдрома приобретенного иммунодефицита);

новообразованиях;
болезнях эндокринной системы;
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расстройствах питания и нарушениях обмена веществ;
болезнях нервной системы;
болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях,

вовлекающих иммунный механизм;
болезнях глаза и его придаточного аппарата;
болезнях уха и сосцевидного отростка;
болезнях системы кровообращения;
болезнях органов дыхания;
болезнях мочеполовой системы, включая проведение заместительной

почечной терапии методами гемодиализа и перитонеального диализа;
болезнях кожи и подкожной клетчатки;
болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани;
при травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия

внешних причин;
при врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и

хромосомных нарушениях;
при беременности, в послеродовой период и при абортах;
болезнях органов пищеварения;
при заболеваниях зубов и полости рта с использованием лекарственных

препаратов и расходных материалов в соответствии с перечнем жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, перечнем изделий
медицинского назначения и расходных материалов, применяемых при оказании
медицинской помощи в рамках Программы (приложения Х2 6 и 7 к настоящей
Программе), и включает в себя:

неотложную стоматологическую помощь;
профилактику стоматологических заболеваний;
амбулаторное лечение неосложненного кариеса зубов;
амбулаторное лечение доброкачественных новообразований челюстно-

лицевой области;
все виды стоматологической помощи детям, кроме ортодонтии по

косметическим показаниям и зубного протезирования;
все виды стоматологической помощи, за исключением зубного

протезирования, следующим категориям граждан, имеющим право на получение
мер социальной поддержки в соответствии с действующим федеральным и
областным законодательством: участники Великой Orечественной войны,
инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды и ветераны боевых
действий, ветераны Великой Orечественной войны, члены семей погибших
(умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий, состоящие на иждивении и получающие пенсию по случаю
потери кормильца или имеющие право на ее получение, Герои Советского
Союза, Российской Федерации, полные кавалеры Ордена Славы, Герои
Социалистического Труда и полные кавалеры Ордена Трудовой Славы,
инвалиды, дети-инвалиды, граждане, пострадавшие от радиационного
воздействия в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции,
производственном объединении «Маяк» и при других радиационных
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катастрофах и инцидентах, почетные доноры, реабилитированные лица и лица,
признанные пострадавшими от политических репрессий, ветераны труда,
граждане, получившие увечье или повреждение здоровья, не повлекшие
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах
внутренних дел Российской Федерации в условиях чрезвычайного положения и
при вооруженных конфликтах;

2) стационарная помощь в организациях здравоохранения при:
инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением

заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, БИЧ-инфекции и
синдрома приобретенного иммунодефицита);

новообразованиях;
болезнях эндокринной системы;
расстройствах питания и нарушениях обмена веществ;
болезнях нервной системы;
болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях,

вовлекающих иммунный механизм;
болезнях глаза и его придаточного аппарата;
болезнях горла, носа, уха и сосцевидного отростка;
болезнях системы кровообращения;
болезнях органов дыхания;
болезнях органов пищеварения, в том числе при заболеваниях зубов и

полости рта;
болезнях мочеполовой системы, включая проведение заместительной

почечной терапии методами гемодиализа и перитонеального диализа;
болезнях кожи и подкожной клетчатки;
болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани;
беременности, родах, в послеродовый период и при абортах;
травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия

внешних причин;
врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и хромосомных

нарушениях;
отдельных состояниях, возникающих у детей в перинатальном периоде.
При предоставлении в соответствии с законодательством Российской

Федерации и настоящей Программой одному из родителей (иному члену семьи)
права нахождения с ребенком в больничном учреждении стоимость оказанной
ребенку медицинской помощи включает расходы на содержание одного из
родителей (иного члена семьи) и финансируется за счет средств обязательного
медицинского страхования по видам медицинской помощи и заболеваниям,
включенным в Территориальную программу обязательного медицинского
страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской
области.

Кроме того, за счет средств обязательного медицинского страхования
осуществляется финансирование медицинской помощи, оказываемой в
следующихмедицинских учреждениях:
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государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской
области «Противотуберкулезный диспансер» по профилю «торакальная
хирургия» при болезнях органов дыхания и новообразованиях органов дыхания;

государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской
области «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» по
профилю «токсикология» при отравлениях, по специальности «нефрология» при
проведении заместительной почечной терапии методом гемодиализа;

государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской
области «Психиатрическая больница NQ7» по профилю «токсикология» при
отравлениях.

Также за счет средств обязательного медицинского страхования в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 19.08.2009 г. NQ597н «Об организации деятельности
центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака»
осуществляется финансирование амбулаторных посещений, проводимых в
центрах здоровья областных государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения, в том числе в государственном учреждении здравоохранения
Свердловский областной центр медицинской профилактики.

Медицинская помощь, финансируемая за счет средств обязательного
медицинского страхования, предоставляется в медицинских учреждениях и
организациях, работающих в системе обязательного медицинского страхования,
в соответствии с перечнем медицинских организаций, участвующих в
реализации Программы (приложение NQ5 к настоящей Программе).

Глава 4. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ

16. Гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской
области, предоставляются:

1) за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета в
соответствии с частью второй раздела III Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на
2012 год, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 21.10.2011 г. NQ 856 «О Программе государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012
год»:

специализированная медицинская помощь, оказываемая в федеральных
медицинских учреждениях, перечень которых утверждается Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации на основе квот,
утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации для Свердловской области;
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высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских
организациях в соответствии с установленным государственным заданием и в
порядке, определяемом Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации;

медицинская помощь, предусмотренная федеральными законодательством
для определенных категорий граждан, оказываемая в соответствии со
сформированным государственным заданием и в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации;

дополнительные мероприятия по развитию профилактического
направления медицинской помощи (диспансеризация пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, дополнительная диспансеризация работающих граждан,
иммунизация граждан, ранняя диагностика отдельных заболеваний) в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

дополнительная медицинская помощь, оказываемая врачами-терапевтами
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей
общей практики (семейных врачей) федеральных учреждений здравоохранения,
находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства,
расположенных на территории Свердловской области;

дополнительная медицинская помощь, оказываемая врачами-терапевтами
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей
общей практики (семейных врачей) федеральных учреждений здравоохранения
Российской академии наук, Сибирского отделения Российской академии наук
при условии размещения в этих учреждениях муниципального заказа на оказание
первичной медико-санитарной помощи;

первичная медико-санитарная, скорая и специализированная медицинская
помощь работникам организаций, включенных в перечень организаций
отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, а
также населению закрытых административно-территориальных образований,
территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и
биологическими факторами, которая оказывается медицинскими учреждениями,
подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, за
исключением затрат, финансируемых за счет средств обязательного
медицинского страхования;

лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому
Правительством Российской Федерации;

лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей по
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перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством
Российской Федерации.

За счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета
предоставляются субсидии бюджету Свердловской области на финансовое
обеспечение дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых, медицинскими сестрами участковыми врачей-педиатров
участковых, медицинскими сестрами врачей общей (семейной) практики
учреждений здравоохранения муниципальных образований, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, либо (при отсутствии на территории
муниципального образования учреждений здравоохранения муниципальных
образований) соответствующих областных учреждений здравоохранения, либо
(при отсутствии на территории муниципального образования учреждений
здравоохранения муниципальных образований и областных медицинских
учреждений) медицинских организаций, в которых в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, размещен муниципальный заказ, за
исключением учреждений здравоохранения, подведомственных главным
распорядителям средств федерального бюджета.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, переданных в
бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджет города Байконура,
предоставляется государственная социальная помощь отдельным категориям
граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

2) за счет бюджетных ассигнований из областного бюджета:
скорая медицинская помощь, в том числе специализированная (санитарно-

авиационная);
первичная медико-санитарная помощь, оказываемая гражданам при

заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, психических
расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с
употреблением психоактивных веществ, медицинская помощь, оказываемая
лицам, незастрахованным по обязательному медицинскому страхованию при
состояниях, требующих оказания экстренной медицинской помощи (при
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях,
входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования),
медико-социальная помощь детям в возрасте от нуля до трех лет, находящимся в
медицинских учреждениях по социальным показаниям до перевода их в дом
ребенка;

специализированная медицинская помощь, оказываемая в онкологических
диспансерах (в части содержания), кожно-венерологических,
противотуберкулезных диспансерах, специализированных психиатрических и
наркологических больницах и других областных специализированных
медицинских учреждениях, входящих в номенклатуру учреждений
здравоохранения, утверждаемую Министерством здравоохранения и
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социального развития Российской Федерации, а также в отделениях и кабинетах
областных организаций здравоохранения при заболеваниях, передаваемых
половым путем, туберкулезе, БИЧ-инфекции и синдроме приобретенного
иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, в том
числе связанных с употреблением психоактивных веществ;

высокотехнологичная медицинская помощь, перечень видов и порядок
предоставления которой устанавливак>тся в соответствии с законодательством
Российской Федерации нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Правительства Свердловской области;

лекарственные препараты для проведения химиотерапии при оказании
высокотехнологичной медицинской помощи при новообразованиях;

лекарственные препараты в соответствии:
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном

лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения
отпускак>тся по рецептам врачей бесплатно, вклк>чая обеспечение вновь
выявленных пациентов, не учтенных в заявке Свердловской области на поставку
лекарственных препаратов для лечения больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезньк> Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, с
учетом лекарственных препаратов, предусмотренных перечнями,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты ОТПУСКаК>тсяпо рецептам врачей бесплатно и с 50-
процентной скидкой в соответствии с порядком и перечнем лекарственных
препаратов, установленных нормативным правовым актом Правительства
Свердловской области.

Также за счет средств областного бк>джета в. соответствии с порядком,
установленным нормативным правовым актом Правительства Свердловской
области, осуществляется финансирование обеспечения граждан, страдаК>щих
отдельными социально значимыми заболеваниями, рассеянным склерозом и
заболеваниями, обусловленными дефицитом факторов свертывания крови,
лекарственными препаратами через профильные кабинеты медицинских
учреждений.

Кроме того, за счет бк>джетных ассигнований из областного бк>джета
финансируется оказание медицинской помощи, а также предоставление
медицинских и иных услуг в областных организациях здравоохранения и их
структурных подразделениях, в том числе в центрах медицинской профилактики,
врачебно-физкультурных диспансерах, центрах профессиональной патологии,
санаториях, вклк>чаядетские, а также в санаториях для детей с родителями, бк>ро
судебно-медицинской, судебно-психиатрической и патологоанатомической
экспертизы, медицинских информационно-аналитических центрах (бк>ро
медицинской статистики), станциях переливания крови, домах ребенка, вклк>чая
специализированные, и прочих медицинских учреждениях, входящих в
номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемYlQ Министерством
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здравоохранения и социального развития Российской Федерации, которые не
участвуют в реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования.

3) за счет бюджетных ассигнований из местных бюджетов муниципальных
образований в Свердловской области, за исключением муниципальных
образований, медицинская помощь населению которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации оказывается федеральными
государственными учреждениями, подведомственными Федеральному медико-
биологическому агентству, могут предоставляться виды медицинской помощи,
предусмотренные Программой, в случае наделения в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации органов местного самоуправления
государственным полномочием субъекта Российской Федерации по организации
оказания медицинской помощи в соответствии с главой 4 Федерального закона
от 6 октября 2003 года N2 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;

за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в случае наделения
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации органов местного
самоуправления государственным полномочием субъекта Российской Федерации
по решению вопросов организации оказания медицинской помощи) в
установленном порядке предоставляются медицинская помощь, медицинские и
иные услуги в медицинских учреждениях, входящих в номенклатуру
учреждений здравоохранения, утверждаемую Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации, которые не участвуют в
реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования.

За счет средств соответствующих бюджетов финансируются:
медицинское обследование и лечение граждан при первоначальной

постановке на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по
контракту, поступлении в военные образовательные учреждения
профессионального образования, призыве на военные сборы, проводимые
медицинскими учреждениями, по видам медицинской помощи и заболеваниям,
не входящим в базовую программу обязательного медицинского страхования, а
также возмещение затрат на оказание данных видов медицинской помощи, не
включенных в тариф по обязательному медицинскому страхованию, за
исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности
граждан к военной службе;

содержание одного из родителей (иного члена семьи) при предоставлении
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей
Программой одному из родителей (иному члену семьи) права нахождения с
ребенком в больничном учреждении при оказании ребенку медицинской помощи
по видам и заболеваниям, не входящим в территориальную программу
обязательного медицинского страхования.

В соответствии с законодательством Российской Федерации расходы
соответствующих бюджетов включают в себя обеспечение медицинских
организаций лекарственными препаратами, включая иммунобиологические
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лекарственные препараты, донорской кровью и её компонентами, иными
средствами, изделиями медицинского назначения и дезинфекционными
средствами.

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований, включая средства местных
бюджетов (в случае наделения в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации органов местного самоуправления государственным полномочием
субъекта Российской Федерации по решению вопросов организации оказания
медицинской помощи) в установленном порядке предоставляются медицинская
помощь, медицинские и иные услуги во врачебно-физкультурных диспансерах,
центрах планирования семьи и репродукции, центрах охраны репродуктивного
здоровья подростков, центрах медицинской профилактики (за исключением
первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования), центрах профессиональной
патологии, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических
бюро, медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской
статистики, хосписах, домах (больницах) сестринского ухода, молочных кухнях
и прочих медицинских учреждениях, входящих в номенклатуру учреждений
здравоохранения, утверждаемую Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации, которые не участвуют в
реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования.

Глава s. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

17.Нормативы объемов медицинской помощи.
Нормативы объема медицинской помощи

потребности граждан в медицинской помощи по ее
единицах объема на одного человека в год.

.Нормативы объемов медицинской помощи, с учетом объемов медицинской
помощи, предоставляемых населению закрытых административно-
территориальных образований в медицинских учреждениях, подведомственных
Федеральному медико-биологическому агентству за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в среднем по Свердловской области
составляют:

1) для скорой, в том числе специализированной (санитарно-авиационной)
медицинской помощи, показатель объема выражается в количестве вызовов в
расчете на одного человека в год, норматив вызовов в среднем по области
составляет 0,334 вызова;

2) для амбулаторной, в том числе неотложной, медицинской помощи,
предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других
медицинских организациях или их соответствующих структурных
подразделениях, показатель объема выражается в количестве посещений в
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расчете на одного человека в год. Норматив посещений в среднем по области
составляет 9,702 посещения;

3) для медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных
стационаров, показатель объема медицинской помощи выражается в количестве
пациенто-дней в расчете на одного человека в год, норматив количества
пациенто-дней в среднем по Свердловской области составляет 0,590 пациенто-
дней;

4) для стационарной медицинской помощи, предоставляемой в больничных
учреждениях и других медицинских организациях или их соот-ветствующих
структурных подразделениях, показатель объема медицинской помощи
выражается в количестве койко-дней в расчете на одного человека в год,
норматив объема стационарной помощи в среднем по Свердловской области
составляет 2,782 койко-дня.

При формировании Программы на 2012 год нормативы объемов
медицинской помощи откорректированы с учетом особенностей возрастно-
полового состава, уровня и структуры заболеваемости населения Свердловской
области, климатогеографических условий и транспортной доступности
медицинских организаций.

18. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, применяемые для определения потребности в финансовых ресурсах на
реализацию Программы, порядок формирования и структура тарифов на оплату
медицинской помощи.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи
по Программе рассчитаны в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.10.2011 г. NQ856 «О Программе государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи на 2012 год», а также минимально необходимым уровнем финансового
обеспечения медицинской помощи в 2012 году и составляют в среднем:

1) норматив затрат на одно посещение амбулаторно-поликлинических
учреждений и других медицинских организаций или их соответствующих
структурных подразделений (включая оказание неотложной медицинской
помощи) составляет в среднем 320,9 рубля;

2) норматив затрат на один пациенто-день в условиях дневных стационаров
составляет в среднем 585,3 рубля;

3) норматив затрат на один койко-день в больничных учреждениях и других
медицинских организациях или их соответствующих структурных
подразделениях составляет в среднем 1859,4рубля;

4) норматив затрат на один вызов скорой, в том числе специализированной
(санитарно-авиационной), медицинской помощи составляет в среднем 1999,9
рубля.

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках
территориальной программы обязательного медицинского страхования,
включают расходы на заработную плату, начисления на оплату труда,
приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов
питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и



18

химикатов, стекла, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости
лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других
учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и
диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии
организованного питания в медицинской организации).

Структура тарифа на медицинские и иные услуги, предоставляемые по
территориальной программе обязательного медицинского страхования,
определяется дифференцированно для каждого способа оплаты. Средняя
структура тарифа представлена в таблице.

Таблица
Структура тарифа на медицинские и иные услуги, предоставляемые в

соответствии с территориальной программой обязательного медицинского
страхования

И2 Статьи расходов Амбулаторно- Стационарная Стационаро-
п/п поликлиническая помощь замещающая

помощь (процентов) помощь
(процентов) (процентов)

1. Заработная плата 69,3 60,1 62,7
2. Начисления на заработную 17,5 14,3 15,0

плату
3. Приобретение медикаментов 10,1 16,6 17,3
4. Приобретение мягкого

инвентаря 0,1 0,4 0,2
5. Приобретение продуктов

питания 0,0 5,0 0,2
6. Приобретение 2,5 2,9 3,9

обмундирования, стекла,
химической посуды,
реактивов и химикатов,
прочих материальных запасов

7. ПDиоБDетениеуслуг 0,4 0,7 0,7
8. Прочие расходы 0,1 0,0 0,0

в состав затрат на оказание медицинской помощи за счет средств
обязательного медицинского страхования могут быть включены иные расходы в
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
медицинском страховании.

При реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхованияприменяются следующие способы оплаты медицинской помощи:

1) стационарной и медицинской помощи в дневных стационарах:
за пролеченного больного по тарифам медико-экономических стандартов (МЭС);
за пролеченного больного по тарифам реанимационных синдромов (для

интенсивногоэтапа лечения в круглосуточномстационаре);
по средней базовой стоимости одного койко-дня В профильном отделении;
2) амбулаторно-поликлиническоймедицинской помощи:
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за посещение по дифференцированным тарифам;
по утвержденному подушевому норма1ИВУфинансировaIOlЯобщих врачебных

прaкrик, фельдшерско-акушерских пyнкroв.
19. Подушевые нормативы финансового обеспечения.
Расходы на финансирование здравоохранения Свердловской области

установлены в рублях в расчете на одного человека в год и составляют в среднем
10334,7 рубля.

Подушевые нормативы финансового обеспечения Про граммы формируются
исходя из нормативов, предусмотренных в нормативах объемов медицинской
помощи, нормативах финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи.

Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные
Программой, отражают размер бюджетных ассигнований и средств
обязательного медицинского страхования, необходимых для компенсации затрат
по предоставлению бесплатной медицинской помощи в расчете на 1 человека в
год, за счет средств обязательного медицинского страхования - на 1
застрахованное лицо в год, и составляют в целом 1О 118,5 рубля на одного
человека, в том числе 4320,5 рубля на одно застрахованное лицо за счет средств
обязательного медицинского страхования и 5662,7 рубля на одного человека за
счет средств соответствующих бюджетов.

Тарифы на оплату медицинской помощи, предоставляемой в рамках
территориальной программы обязательного медицинского страхования,
устанавливаются соглашением между Министерством здравоохранения
Свердловской области, Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования, представителями страховых медицинских организаций,
профессиональных медицинских ассоциаций, профессиональных союзов
медицинских работников.
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Приложение N~1
к Территориальной программе
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации,
проживающим в Свердловекой
области, бесплатной медицинской
помощи на 2012 год

Виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой в рамках
Территориальной программы государственных гарантий оказания граждаиам
Российской Федерации, проживающим и застрахованным в Свердловекой

области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год

N2 Вид медицинской помощи Единица Плановые
стро- измерения объемы
ки медицинской

помощи
1 2 3 4
1 Медицинская помощь, предоставляемая

гражданам Российской Федерации,
проживающим в Свердловской области, за
счет средств бюджетов всех уровней:

2 скорая медицинская помощь тыс. вызовов 1361,749

3 амбулаторная помощь тыс. посещений 3161,793

4 стационарная помощь тыс. койко-дней 2979,429

5 медицинская помощь, предоставляемая в тыс. пациенто- 393,262
дневных стационарах дней

6 Медицинская помощь, предоставляемая в
соответствии с Территориальной
программой обязательного медицинского
страхования граждан Российской
Федерации:

7 амбулаторная помощь тыс. посещений 37621,802

8 в том числе проведение дополнительной тыс. посещений 540,8
диспансеризации в рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье»

9 стационарная помощь тыс. койко-дней 8375,121

10 медицинская помощь, предоставляемая в тыс. пациенто- 2131,978
дневных стационарах дней

11 Всего по Территориальной программе
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации,
проживающим в Свердловской области,
бесплатной медицинской помощи (за счет
средств бюджетов всех уровней и обяза-
тельного медицинского СтРахования):

12 амбулаторно-поликлиническая помощь тыс. посещений 40783,595
13 стационарная помощь тыс. койко-дней 11354,550
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1 2 3 4
14 медицинская помощь, предоставляемая в тыс. пациенто- 2525,24

дневных стационарах дней

ПрuмеЧGнuе: численность постоянного населения Свердловской области - 4297,5 тыс.
человек с учетом населения закрытых административно-территориальных
образований, численность застрахованного населения Свердловской области -
4432,119 тыс. человек.
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Приложение N~2
к Территориальной программе
государственных гарантий оказания
граждаНlli\1 Российской Федерации,
проживающим в Свердловской области,
бесплатной медицинской помощи на
2012 год

Объем финансовых средств, направленных на здравоохранение
Свердловекой области и реализацию Территориальной программы

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации,
проживающим в Свердловекой области, бесплатной медицинской помощи

в разрезе источников финансирования на 2012 год

Номер Наименование расходов Сумма Расходы
строки (тыс.рублей) на

одного
человека
(рублей)

1 Расходы областного бюджета без платежей 24419881,1 5682,3
на обязательное медицинское страхование
неработающего населения

2 Расходы местных бюджетов 844638,0 196,5

3 Расходы Территориального фонда обязательного 19148932,6 4455,8
медицинского страхования Свердловской области
(с учетом закрытых административно-
территориальных образований) - всего, <**>
в том числе расходы областного бюджета по

10817514,0 2 517,2платежам на обязательное страхование
неработающего населения

4 Расходы на финансирование здравоохранения
Свердловской области - всего, 44413 451,7 10334,7
в том числе на финансирование Территориальной
программы государственных гарантий оказания

43484241,4 10118,5гражданам Российской Федерации,
проживающим в Свердловской области,
бесплатной медицинской помощи на 2012 год <*>

Примечание:
<*> Расчетно.
Численность населения Свердловской области - 4297,5 тыс. человек (с учетом

населения закрытых административно-территориальных образований), численность
застрахованного населения Свердловской области - 4432,119 тыс. человек.

<**> Расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области включают расходы на содержание аппарата органов упрвнления
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области.
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Приложение N~3
к Территориальной программе
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации,
проживающим в Свердловской области,
бесплатной медицинской помощи на
2012 год

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в
Свердловекой области, бесплатной медицинской помощи по источникам

финансового обеспечения на 2012 год

N~ Источники финансового обеспечения N~ Утвержденная стоимость
п/п Территориальной программы строки Территориальной программы

государственных гарантий оказания государственных гарантий
гражданам Российской Федерации, оказания гражданам

проживающим в Свердловской области, Российской Федерации,
бесплатной медицинской помощи проживающим в

Свердловской области,
бесплатной медицинской

помощи на 2012 год
всего на одного
(тыс. человека (одно

рублей) застрахованное
лицо по

обязательному
медицинскому
страхованию)

(рублей)
1 2 3 4 5
1. Стоимость Территориальной 01 43484241,4 10118,5

программы государственных
гарантий оказания гражданам
Российской Федерации, проживающим в
Свердловской области, бесплатной
медицинской помощи на 2012 год-
всего (сумма строк 02+03)
в том числе:

2. Средства консолидированного 02 17 188726,5 3 999,7
бюджета Свердловской области *

3. Стоимость территориальной 03 26295515,0 5932,9
программы обязательного
медицинского страхования (далее -
ОМС) всего (сумма строк 04+05)
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1 2 3 4 5
4. Средства консолидированного 04 7 146582,4 1 612,4

бюджета Свердловской области на
содержание медицинских организа-
ций, работающих в системе ОМС

5. Средства территориальной программы 05 19 148932,6 4320,5
ОМС за счет средств обязательного
медицинского страхования (сумма
строк 06+07+08+09)
в том числе:

6. субвенции из бюджета Федерального 06 18975932,6 4281,5
фонда обязательного медицинского
страхования в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской
Федерации от 23.06.2011 г. .N2 496 «О
порядке распределения, предоставле-
ния и расходования в 2012 году суб-
венций из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинс-
кого страхования на осуществление
переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федера-
ции полдномочий Российской Федера-
ции в сфере обязательного медицинс-
кого страхования»

7. платежи бюджета Свердловской 07
области на финансовое обеспечение
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования в части базовой
программы

8. платежи бюджета Свердловской 08
области на финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой

9. прочие поступления 09 173000,0 39,0

Примечание:
* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение
отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами,
реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье», целевые программы,
а также средств по пункту 4 строке 04.
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Приложение N. 4
к Территориальной программе государствениых
гарантий оказания гражданам Российской Федерации,
проживающим в Свердловекой области, бесплатной
медицинской ПОМОЩИ на 2012 ГОД

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий оказання гражданам
Российской Федерацни, проживающнм в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи

по условиям её предоставления на 2012 год

N!! Медицинская ПОМОЩЬ по источниками Едини- Тсрритори- Тсррито- ПОДУШСВhIе нормативы СТОИМОСТh Территориальной программы государственных
строки финансового обеспечения и условиям ца изме- алыlеe риальныс финансового обеспечения, l'арантий оказания l'}1ажланам Российской Федерации,

Ilредоставления рения нормативы нормативы ПРСДУСМОТРСIIНЫС проживающим в Свердловекой области, бесплатной
объемов финаНСОRhI Территориальной медицинской ПОМОЩИ на 2012 ГОД по источникам
медицинс- х затрат на программой финансирования
кой помощи единицу государственных гарантий (тыс.рублсй)
на одного объсма оказания гражданам
жителя медицинск Российской Федерации,

(110терри- ой помощи проживающим в
ториальной СвеРДЛОRСКОЙобласти,
программе бес[шатной медицинской
обязатсль- помощи на 2012 год
ного мели- (рублей)
IlИНСКОГО за с%'Т за C'ICТ за C'ICTсредств за счет средств вссго Б

страхования средств средств консолиди- обязателыю['о ПРОЦСIJ-
-11a 1 консолиди- обяза- рованного мсДицинского тах к

застрахо- POIJaHHOI'O тельного бюджета страхования итогу
яанное лицо) бюджета медицин- субъеl\га

1\ ['од субъекта ского Ролссийской
Российской страхова- Федерации
ФедераLlИИ ния

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1]
] Медицинская помощь, Х Х 3999,7 Х 17188726,5 Х 17]88726,5 39,5

предоставляемая за счет
консолидированного
бюджета,
в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 скорая медицинская помощь вызо- 0,317 1999,9 633,7 Х 2723411,6 Х 2723411,6 Х

вов
3 при заболеваниях, нс Х Х 2244,5 Х 9645895,5 Х 9645895,5 Х

ВКJПоченныхв территориаль-
ную программу обязательного
медицинского страхования
(далее - ОМС):

4 амбулаторная помощь посе- 0,734 725,3 531,9 Х 2286014,7 Х 2286014,7 Х
щений

5 стационарная помощь койко- 0,666 2477,5 1650,7 Х 7093 989,9 Х 7093989,9 Х
дией

6 в дневных стационарах паци- 0,092 676,1 61,9 Х 265890,9 Х 265890,9 Х
енто-
дней

7 при заболеваниях, Х Х 67,2 Х 288808,5 Х 288808,5 Х
ВКJПоченныхв базовую
программу ОМС, гражданам
Российской Федерации, не
идентифицированным и не
застрахованным в системе
ОМС

8 скорая медицинская помощь вызо- Х Х Х
вов

9 амбулаторная помощь посещ 0,002 451,5 1,0 Х 4419,8 Х 4419,8 Х
ений

10 стационарная помощь койко- 0,027 2450,0 66,2 Х 284388,7 Х 284388,7 Х
дней

11 в дневных стационарах паци- Х Х Х
енто-
дней
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 прочие виды меДИЦШIСЮJXи Х Х 796,7 Х 3423685,2 Х 3423685,2 Х

иных услуг

13 специализированная койко- Х Х 257,6 Х 1106925,7 Х 1106925,7 Х
высокотехнологичная дней
медицинская помощь,
оказываемая в медицинских
организациях субъекта
Российской Федерации

14 Средства Х Х 1663,0 Х 7 146582,4 Х 7 146582,4 16,5
консолидированного
бюджета субъекта
Российской Федерации на
содержание медицинских
организаций, работающих в
системе ОМС

15 скорая медицинская помощь
16 амбулаторная помощь посс- Х 83,2 718,0 Х 3085404,8 Х 3085404,8 Х

щепий
17 стационарная помощь койко- Х 459,3 895,1 Х 3846542,1 Х 3846542,1 Х

дней
18 медицинская помощь в паци- Х 100,7 49,9 Х 214635,5 Х 214635,5 Х

дневных стационарах енто-
днсй

19 Мсдицинская помощь в Х Х Х 4320,5 Х 19148932,6 19148932,6 44,0
рамках территориальной
программы ОМС:

20 амбулаторная помощь посе- 8,366 203,3 Х 1700,9 Х 7538567,7 7538567,7 Х
щений

21 стационарная помощь койко- 1,890 1180,7 Х 2231,0 Х 9888201,5 9888201,5 Х
дней



28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22 помощь в дневных паци- 0,481 467,9 Х 225,1 Х 997552,5 997552,5 Х

стационарах енто-
дней

23 затраты на Х Х Х 95,1 Х 421 276,5 421 276,5 Х
административно-
управленческий .
персонал
Территориального фонда
ОМС Свердловской
области

24 затраты на Х Х Х 68,4 Х 303 334,4 303 334,4 Х
адми нистраТИВII0-
управленческий
персонал страховых
медицинских
организаций

25 в том числе: Х Х Х 4157,0 Х 18424321,7 18424321,7
медицинская помощь,
предоставляемая в рамках
базовой программы ОМС
лицам, получившим полис
обязательного
медицинского страхования в
субъекте Российской
Федерации

26 амбулаторная помощь посе- 8,366 203,3 Х 1700,9 Х 7538567,7 7538567,7 Х
щений

27 стационарная помощь койко- 1,890 1180,7 Х 2231,0 Х 9888201,5 9888201,5 Х
дней
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
28 в дневных стационарах паци- 0,481 467,9 Х 225,1 Х 997552,5 997552,5 Х

енто-
дней

29 Медицинская помощь
сверх базовой
про граммы оме

30 Затраты на медицинскую
помощь, предоставляемую в
рамках территориальной
программы оме при
переходе на одноканальное
финансирование
(расширение статей
расходов)

31 итого (сумма строк Х Х 5662,7 4320,5 24335308,8 ]9148932,6 43484241,4 100
01+ 14+ 19)

Итого: медицинская помощь по видам в целом по территориальной программе государственных гарантий

32 скорая медицинская помощь вызо- Х 1999,9 Х Х 2723411,6 2723411,6 Х
вов

33 амбулаторная помощь посе- Х 320,9 Х Х 5375839,3 7538567,7 12914407,0 Х
щений

34 стационарная помощь койко- Х 1859,4 Х Х 11224920,7 9888201,5 21113122,2 Х
дней

35 помощь в дневных па- Х 585,3 Х Х 480526,4 997552,5 1478078,9 Х
стационарах циен-

то-
дней
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Приложение И, 5
к Территориальной программе государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации, прожипающим в
Свердлове кой области, бесплатной медицинской помощи
на 2012 год

Переченъ меДИJIИНСЮtХ ОР."ЗНllзаций, участвующих в реализации Территориальной "рограммы государственных гаРЗllпtй

оказаllИЯ гражданам Российской Федерации, "РОЖlIвающим в Свердловекой области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год

К, Управленческие Муниципальные в том Областные в том Федеральные ВТОМ Иные организации в том
11/11 округа уtlрСЖДСНИЯ числе государственные числе государСТВСllllые числе здравоохранения числе

Свердлове кой здравоохранения и работа- учреждения рабо- учреждения рабо- рабо-
области и унитаРllые предприятия ющиев здравоохранения и таю- здравоохранения таю- таю-

входящие в них CllCTeMe унитаРllые щиев и унитарные щие в щие в
муниципальные ОМС предприятия СИС- предприятия сис- СИС-

образоваllИЯ Свердловекой области теме теме теме
ОМС ОМС ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЮЖНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Белоярский ГБУЗ СО «Белоярская оме
городской округ централЫJая районная

больницю}

2. Городской округ ГБузео оме
Богданович «Богдановичская

центральная районная
больница}}
ГБузео оме
«Богдановичская
стоматологическая
поликлиника»

3. Каменский ГБУЗ СО «Каменская оме
городской округ центральная районная

больницю}
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4. Городской округ ГБУЗ СО «Сухоложская ОМС

Сухой Лог центральная районная
больница»

ГБУЗ СО «Сухоложская ОМС
стоматологическая
поликлиника})

5. Асбестовский ГБУЗ СО «Городская ОМС
ГОРОДСКОЙ округ больница N!:! 1, город

Асбест»

ГБУЗ СО «Детская ОМС
городская больница,
город Лебест>,
ГБУЗСО ОМС
«Стоматологическая
поликлиника Г.Асбесп)

ГБУЗ СО «Станция
скорой медицинской
помощи город Асбест»

6. Муниципалl.ное ГБУЗ СО «Городская ОМС Поликлиника ОМС НУЗ Узловая ОМС
образование «Город больница N!:! 3 город ФГУП поликлиника на
Каменск- Каменск- Уральский» «ПРОИЗВОДСТВСН- станции Каменск-
Уральский» ное объединение УралhСКИЙ

«Октябры, 000 «РЖД"
ГБУЗ СО «Городская ОМС ОООобъеДИllенная ОМС
больница N!:! 7 город комлания
Каменск- Ура.пьский}) «Российский

алюминий»
(РУСЛЛ),
медицинский центр,
филиал в городе
Каменскс-
Уральском
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ГБУЗ ео «Городская оме поликлиника ОАО оме
поликлиника город «Каменск-
KaMeIICK- Уральский» УралhСКИЙ

металлургический
завод»

ГБузео 000 «Детская оме
«Психиатрическая стоматологическая
больница NQ9» поликлиника»
ГБузео оме 000 оме
«Онкологический «Стоматологическая
диспансер NQ 3» поликлиника NQ 2»

ГБУЗ ео «Врачебно-
физкультурный
диспансер N"Q2»
ГБУЗ ео «Городская
станция скорой
медицинской ПОМОЩИ,

город Каменск-
УDaJIЬСКИЙ»

ГБУЗ ео «Детская оме
городская поликлиника
NQ 1, город Каме не к-
Уральский»
ГБУЗ ео «Детская оме
городская больница
,N"Q2, город Каменск-
Уральский»
ГБУЗ ео «Городская оме
больница N"Q2, город
Каменск-Уральский})

ГБУЗ ео «Городская оме
больница.NQ 5, город
Каменск- Уральский»

7. Малышевекий ГБУЗ ео оме
городской округ «Малышевекая

городская больница»
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8. Городской округ ГБУЗ ео "Рефтинская оме

Рефтинский городская больницю)
9. ГОРОДСКОЙ округ ГБузео оме

Верхнее Дубрава «Верхнедубровская
городская больница»

10. Городской округ ФБУЗ Медико- оме
Заречный санитарная часть

N,32 ФМБА
11. Муниципальное ГБУЗ ео «Участковая оме

образование больница поселок
({посело'к Уральский»
Уральский»

Итого по ЮJIСllOltfУ О О 25 21 2 2 5 5
у"равлеllческому округу
С(Jелдловской области

ГОРНОЗАводеком УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12. Верхнесалдинский ГБузео оме МУМедико- оме

городской округ «Верхнесалдинская санитарная часть
центральная городская «Тирус»
больницю)

ГБУЗСО оме
«Верхнесалдинская
стоматологическая
ПDЛИКЛИНИКЮ)

ГБУЗ ео оме
«Верхнесалдинская
детская городская
больница»

13. Городской округ ГБУЗ ео «Городская оме
Верхний Тагил больница город

Верхиий Тагил»
14. Кировградский ГБузео оме

городской округ «Кировградская
центральная I'ОРОДСКая
больница»

15. Город Нижний ГБУЗ ео «Центральиая оме НУЗ Отделенческая оме
Тагил городская больница N~1 БОЛЬНИIlЗ станции

город Нижний ТагиЛ» Нижний Тагил ОАО
«РЖД»
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ГБУЗ ео «Детская оме
городская болышца N"QI
город Нижний ТаПUI»

ГБУЗ ео «Детская оме
городская больница N. 2
город Нижиий Тагил)}

ГБУЗ ео «Детская оме
городская больница NQ3
город Нижний ТагиЛ)

ГБУЗ ео «Детская оме
городская поликлиника
N~4 город Нижний
ТагиЛ)
ГБУЗ ео «Детская оме
городская поликлиника
N"Q5 город Нижний
Тагил»
ГБУЗ ео «Городская оме
поликлиника,N"Q 3 город
Нижний Тагил})

ГБУЗ ео «Городская оме
поликлиника Х!:! 4 город
Нижний ТагиЛ))

ГБузео оме ало Научно- оме
«Онкологический ПРОИЗВОДСТВСliная

диспансер N"Q2» корпорация
«Уралвагонзавод
им.Ф.э.дзержинског
О», медико-
санитарная часть

ГБузео оме 000 «Медицинская оме
«Психиатрическая компания Клиника
больница N, 7» здоровья и красоты»
ГБузео
«ПРОП1вотуберкулез-
ный диспансер NQ 3»
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ГБУЗ СО «Городская ОМС
инфекционная больница
город Нижний Тагил»
ГБУЗ СО «Станция
Ilсреливания крони
N!13»
ГАУЗ СО «Центр ОМС
ВОССТЮЮВИТСЛЬНОЙ

медицины и
реабlШитации
«Санаторий «Руш»
ГБУЗ СО «Демидовекая ОМС
центральная городская
больница»
ГБУЗ СО <<Центральная ОМС
городская больница
N24 город Нижний
ТагиЛ))
ГБУЗСО ОМС
«Стоматологическая
поликлиника N!1 1 город
Нижний Тагил»
ГБУЗСО ОМС
«Стоматологическая
поликлиника NQ 2 город
Нижний Тагил»
ГБУЗСО ОМС
«Стоматологическая
поликлиника N!1 3 город
Нижний Тагил»
ГБУЗСО ОМС
«Стоматологическая
поликлиника Х!:!: 4 город
Нижний Тагил»
ГБУЗ СО «Врачебно-
физкультурный
ДИСllзнсер город
Нижний Тагиш}
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ГБУЗ ео «Городская
станция скорой
медицинской ПОМОЩИ

город НИЖI:lИЙ Тагил)}
16. Городской округ ГБузео оме ФГУЗ Медико- оме

Нижияя еалда «Нижнесалдинская санитарная часть
центральная городская N, 121ФМБА
болышцю)

17. Кушвинский ГБУЗ ео «Центральная оме
городской округ городская больница

город Кушвю>
ГБУЗ ео «КУШАннекая оме
стоматологическая
поликлиника»

18. Городской округ ГБУЗ ео «Централ"ная оме
Верхняя Тура городская больница

город Верхняя Турю>

19. Городской округ ГБУЗ ео «Верх- оме
Верх-Нейвинский Нейвинекая городская

ПDЛИКЛИНИКЮ)

20. Невьянский ГБУЗ ео «Невъянская оме
городской округ центральная райшшзя

больница»

ГАУЗ ео «НеАьянская оме
стоматологическая
поликлиника»

21. Горноуралъский ГБУЗ ео «Николо- оме
городской округ Павловская

амбулаторию>
ГБУЗ ео «Лайекая оме
районная ПОЛИКЛИНИКЮ>

ГБузео оме
«Петрокаменская
участковая больница»
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ГБУЗ СО «Уральская ОМС
амбулаторию)

22. Городской округ ГБУЗ СО «Городская ОМС
ЗАТО Свободный больница ЗАТО

Свободный})
23. Новоуралъский ФГБУЗ ОМС

городской округ Цеитральиая
медика-санитарная
часть N, 31 ФМБА
России

Итого по Горнозаводскому О О 39 35 2 2 4 4
управленческому округу
Свеодловской области

СЕI!ЕРНЫЙ УПРАI!ЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ СI!ЕРДЛОI!СКОЙ ОБЛАСТИ
24. Ивдельский ГБУЗ СО «Ивдельская ОМС

городской округ централышя районная
больницю)

25. Серовекий ГУЗСО НУЗ Узловая ОМС
городской округ «Противотуберкулез- больница на станции

ный диспансер N2 2» Серов ОАО «РЖД»
ГБУЗ СО «Серовекая ОМС
городская
ГIOЛИКЛИНИКЮ)

ГБУЗ СО «Детская ОМС
городская больница
город Серою)
ГБУЗ СО «Серовекая ОМС
городская больница
N21»
ГАУЗ СО «Серовекая ОМС
городская
стоматологическая
ПQЛИКЛИНИКЮ)

ГБУЗ СО «Серовекая
городская станция
скорой медицинской
ПОМОЩИ»
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ГКУЗ СО "Дом
сестривского уходю)

26. Североуральский ГБузео оме
,'ородскойокру" «Североуральская

центральная городская
больница»

27. Нижнетуринский ГБузео оме 000 оме
городскойокруг «Нижнетуринская «Стоматология»

центральная городская
больницю> -
ГБузео оме
«Нижнетуринская
городская
стоматологическая
ПОЛИКЛИНИКЮ>

28. Качканарский ГБузео оме 000 Медико- оме
городской округ «Качканарекая санитарная часть

центральная городская «Ванадий})
больница})
ГБузео оме
«Качканарекая
стоматологическая
ПОЛИКЛИНИКЮ)

29. Городской округ ГБузео оме
Красноуральск «Красноуральская

городская больницю)
ГБузео оме
"Красноуральская
стоматологическая
ПОЛИКЛИНИКа»

30. Городской округ ГБузео 000 объединенная оме
Краснотурьинск «Психиатрическая компания

больницаN, ]О» «Российский
алЮМИIШЙ»

(РУСАЛ),
медицинский центр,
филиалв городе
Краснотурьинскс
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ГБузео оме
«Краснотурьинекая
стоматологическая
ПОЛИКЛИНИК3}>

ГБУЗ СО «Станция пе-
реливания крови NQ 5»

ГБУЗ СО «КраСJlО- оме
турьинекая городская
больница N!1: 1»

ГБузео оме
«Краснотурьинекая
детская городская
больницю)
ГБузео оме
«Краснотурьинекий
РОДИЛ'ЬНЫЙ ДОМ»

31. Городской округ ГБУЗ СО «Карпинская оме
Карпинск цеlпральная городская

больница»
32. Сосьвинский ГБУЗ СО «Восточная оме

городской округ районная больница»

33. Новолялинекий ГБузео оме
городской округ «Новолялинекая

районная больницю>

34. Гаринский ГБУЗ СО «Гаринская оме
городской округ центральная районная

больница»
35. Городской округ ГБУЗ СО <<Централы,"я оме

Верхотурский районная больница
Верхотурекого района»

36. Городской округ ГБУЗ СО «Пелымская оме
Пелым городская болъницю>

37. Волчанекий ГБУЗ СО «Волчанская оме
городской ОКРУ'" городская больницю)
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38. Городской округ ФГУЗ оме

«Город Лесной» Центральиая
медика-санитарная
часть N, 91 ФМБА

Итого ПО Севериому 11 11 28 23 1 1 4 4
управлеllческо.МУ округу
Свеодловской области

ЗАПАДНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
39. Артинекий ГБУЗ ео «Артииская оме

городской округ центральная районная
больница»

40. Ачитский ГБУЗ ео «Ачитская оме
городской округ центральная районная

больница»
41. Нижнесергинский ГБузео оме

муниципальный «Н ижнесерги некая
район центральная районная

больница)}
ГБУЗ ео оме
«Михайловская
ГОDСДСКая больницю)

42. Шалинекий ГБУЗ ео «Шалинекая оме
городской округ центральная городская

больницю>
43. ГОРОДСКОЙ округ ГБУЗ ео оме

Верхияя Пышма (В «Верхнепышминская
том числе центральная городская
ГОРОДСКОЙ округ больница имеии П .Д.
ередиеуральск) Бородии.,>

ГАузео оме
«Верхнепышминская
стоматологическая
поликлиника»
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44. Городской округ ПУЗ ео оме НУЗ Узловая оме

Красноуфимск «КраС.:IOуфимская поликлиника на
(в том числе центральная районная станции
Муниципальное больница» Красноуфимск ОЛО
образование "rжд»
Красноуфимский
округ)

ГБузео оме
"Красноуфимска.
стоматологическая
ПОЛИКЛИНИКЮ)

45. Городской окру" ГБузео
Первоуральск «Психиатрическая

больница И!!8»
ГБузео
«евердловская
областная станция
переливания крови»
ГБУЗ ео «Городска. оме
больница N2 1 город
Первоуральсю)
ГБУЗ ео «Городская оме
больница N2 2 город
Первоуральсю)
ГБУЗ ео «Городская оме
больница И!! 3 город
Первоуралъсю)
ГБУЗ ео «Городская оме
больница N2 4 город
Первоуралъсю)
ГБУЗ ео «Детская оме
городская больница
город llервоуралъсю)
ГБузео оме
«Стоматологическая
поликлиника город
llервоуралъсю)
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ГБУЗ СО «Станция
скорой медицинской
помощи город
Первоуральею)

46. Полевской ГБУЗ СО «Полевекая ОМС ОАО «Северекий ОМС
городской округ централhная городская трубный завод)},

больницю} лечебно-
оздоровительный
центр

ГБУЗ СО «Полевекая ОМС
стомаТОЛОГИ'lсская
поликлиника»

47. Городской ОКРУГ ГБУЗ СО «Ревдинекая ОМС
Ревда городская больница»

ГБУЗ СО «Ревдинекая ОМС
детская городская
больницю)

ГБУЗ СО «Ревдинекая ОМС
стоматологическая
ПОЛИКЛиника»

ГБУЗ СО «Ревдинекий
врачебно-
физкультурный
диспансеР»
ГБУЗ СО «Ревдинекая
станция скорой
медицинской ПОМОЩИ)}

48. ГОРОДСКОЙ округ ГБУЗ СО «Дегтярекая ОМС
Дегтярек городская больницю)

49. Бисертский ГБУЗ СО «Биеертекая ОМС
городской округ городская больницю)

50. ГОРОДСКОЙ ОКРУ'. ГБУЗСО ОМС
Староуткинек «Староуткинекая

городская больницю>
Итого 110 3ападио.ну О О 28 23 О О 2 2

управленчес"ому округу
Свердловекой области
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ВОСТОЧНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ СВЕРДJIОВСКОЙ ОБЛАСТИ
51. Муниципальное ГБУЗСО«Алапаевекая оме

образование город центральная городская
Алапаевек больницю>

ГБУЗео «Апапаевекая оме
стоматологическая
поликлиника»
ГБУЗео «Алапаевекая
стан ция скорой
медицинской помощи»

52. Муниципальное ГБУЗео «Ирбитекая оме
образование город цевтральная городская
Ирбит больница имени

Шестовских Л.Г.)}
ГБУЗео «Ирбитекая оме
стоматологическая
поликлиника»

53. Муниципальное ГБУЗео «Алапаевекая оме
образование центральная районная
Алапаевское больницю}

54. Махнсвскос ГБУЗео «Махневекая оме
муниципальное районная болыlИЦЮ)
образование

55. Артемовский ГБУЗео «Артемовекая оме нуз Отделенческая оме
городской округ центральная раЙOlшая больница на станции

больница)} Егоршино ОАО
«ржд»

56. Байкаловекий ГБузео оме
муниципалЬИЫ й «Байкаловекая
район центральная районная
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больница»

57. Ирбитское ГБУЗ СО «Ирбитекая ОМС
муниципальное ЦСllтральная районная
образование больница имени Д.И.

Мальгиню)
58. Камышловекий ГБУЗСО ОМС

городской округ «Камышловекая
(В том числе муни- центральная районная
ципалЬНОС образо- больница»
ванне Камышловс-
кий муниципаль-
ный район)

59. Пышминский ГБУЗ СО «Пышминс- ОМС
городской округ кая центральная

районная больниц.,>

60. Слободо-Туринский ГБУЗ СО «Слободо- ОМС
муниципальный Туринская центральная
район районная больница»

61. Таборинский ГБУЗ СО «Таборинекая ОМС
муниципальный центральная районная
район бал 6IiИ цю>

62. Тавдинский ГБУЗ СО «Тавдинекая ОМС
городской округ центральная районная

больница»
ГБУЗ СО «Тавдинекая оме
стоматологическая
поликлиника»

63. Талицкий ГАУЗ со «Областная ОМС
городской округ специализированная

больница
восстановительного
лечения «Маяю)

ГБУЗ со «Талицкая оме
центральная районная
больница»
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ГБУЗ ео «Буткинекая ОМС
районная больницю)

ГБУЗ СО «Талицкая ОМС
стоматологическая
ПОЛИКЛИНИКЮ)

64. Тугулымский ГБУЗСО оме
городской округ «Тугулымская

центральная районная
БОЛhНИЦЮ)

65. Туринский ГБУЗ СО «Туринская оме
городской округ центральная раЙOlшая

БОЛЫlИца имени О.Д.
Зубов.,>

Итого по ВостОЧIIОМУ О О 22 21 О О 1 1
управле/lческому округу
Сrtердловской области

ВНЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОКРУГОВ СВЕРД)IOВСКОЙ ОБЛАСТИ
66. Муниципальное МБУ «Центральная оме ГБУЗ ео ОМС ФГБУ «Уральский ОМС ЗАО «Екатерин- ОМС

образование «город городская клиническая «Свердловекая наУЧIЮ- бургский центр
Екатериибурл> больница NQ 1 областная клиническая исследовательский медицинский

Октябрьского района» больница Х!! .1» институт травма- научно-технический
тологии и ортопе- комплекс
дии «Микрохирургия
им.В.Д.Чаклин,,> глазю>
Министерства
здравоохранения и
социалЬНОГО
развития
Российской
Федерации

МБУ «Центральная ОМС ГБУЗ СО «Областная оме ФГБУ «Уральский оме 000 «МеДИЦИl"IСКОС ОМС
городская больница N!:! 2 детская клиническая научно-исследопа- объединение «Новая
имени Мислаl1СКОГОА.А.» больница N~ 1» тельский институт больниuа»

дермато-венеро-
логии и ИММуtlOпа-
тологии» Минис-
терства здраво-
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охранения и со-
циального разви-
тия Российской
Федерации

МАУЗ «Цеитральиая оме ГБузео оме ФГБУ «Уральский оме 000 оме
городская больница.N2 3» «Свердловекая научно-исследова- «Стоматологичес-

областная больница тельский институт кая поликлиника N2
N,2» охраны материн~ 9»

ства и млзденчест-
ВЮ> Министерства
здравоохранения и
социалЬНОГО раз-
вития Российской
Федерации

МБУ «Центральная оме ГБузео оме ФБУ «354 оме 000 «Клиника оме
городская клиническая «СвеРДJlОВСКИЙ Окружной Павловю)
больница Х2 6» областной клинический военный

психоневрологический клинический
госпиталь ДЛЯ ветеранов госпиталь»
ВОЙН» Министерства

обороны Россий-
ской Федерации

МБУ «Центральная оме ГБузео оме ФКУЗ «5 военный оме АНО «Детский
городская больница Х2 7» «Свердловекий клинический санаторий

областной госпиталь ВНУТ- «Изоплип)
онкологический рен них ВОЙСк
диспансер» Министерства

внутренних дел
Российской Феде-
рацию)

МБУ «Городская оме ГБузео оме Федеральное оме АНО «Объединение оме
клиническая больница N!! «Свердловская казенное учреж- «Стоматология»
14» областная клиническая дение здравоохра-

психиатрическая нения «Медико-
больница» санитарная часть

Министерства
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внутренних дел
Российской Феде-
рации по
Свердловекой
области»

МБУ «Центральная оме ГБузео оме ФГАОУВПО оме АНО «Клинический оме
городская больница N~ 20» «Противотуберкулез- «Уральский феде- институт мозга»

вый диспансер» ральны й универси-
тет имени первого
Президента России
БЯ.Ельцинв»

МБУ «Центральная оме ОГУЗ «евердловский оме ФБУН «Екатерин- оме 000 «Европейский оме
городская клиническая областной кожно- бургский медицин- меДИЦИl1СКИЙ центр
больница N, 23» венерологический екий научный «УГМК-Здоровье»

диспансер» центр
профилактики и
охраны здоровья
рабочих
промышленных
предприятий»
Федералыюй
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека

МБУ «Центральная оме ГБУЗ ео детская оме ФГБУЗ оме НУЗ «Дорожная оме
городская клиническая клиническая БОJlьница «Поликлиника больница на станции
больница N!::!24» ВОССТЗllOвительного Уральского евердловск-

лечения «Научно- отделения Пассажирский»
практический центр Российской ОАО «РЖД»
«Бонvм» академии наую)
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МБУ «Городская БолыJцаа оме ГБУЗ ео «КЛИIJИКО- оме ФГБУЗ Мсдика- оме НУЗ «Дорожная оме
N, 22 «Озеро Глухое» ДИЗП:lостический центр санитарная часть стоматологическая

«Охрана здоровья N, 70 - Уральскнй поликлиника на
матери иребенк.,) центр станции Свердловск-

профессиональной Сортировочный})
патологии ИМ. ОАО«РЖД»
Ю.А. Брусницина
ФМБА

МБУ Городская больница оме ГБУЗ ео «ОблаСТIJОЙ оме 000 оме
Х2 36 «Травматологичес- эндокриноло,"ический «Медицинский
кая» диспансер» центр «Бабур»

МАУЗ «Городская оме ГБУЗ ео детская оме ОАО оме
клиническая больница специализированная Производственное
N,40» больница объединение

восстановительного «Уральский оптика-
лечения «Научно- механический завод
практический центр им. Э.е. Яламов,,)
детской дерматологии и
аллергологии»

МБУ «Городская детская оме гАУЗ ео «Центр оме 000 «Городская оме
больница N, J 6» восстановительной больница Х2 41 )}

медицины и
реабилитации «Озеро
Чусовское»

МБУ «Детская городская оме ГУП ео «евердловска. оме 000 оме
БолыJцаа N, 15» облаСТlIaЯ «Стоматологический

стоматологическая центр Х!! 32»
11Оликлиника)

МБУ « Детская городская оме ГБузео оме ЗАО «Медицинские оме
больница.N2 1О» «СвеРДЛОRСКИЙ технологии)

областной центр
медицинской
профилактики»)
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МБУ «Детская городская ОМС ГБУЗСО 000 «Медицинский ОМС
больвИ1Щ Х!!:8» «Свердловский центр «Доктор

областной центр по Плюс»
nрофилактике и БОРI,Бе
со СПИД и
инфекционными
заболеваниями»

МЛУ «Детская городская ОМС ГБУЗСО 000 «Фонд ОМС
клиническая больница И2 «Территориальный «Юнона»
9» центр медицины

катастроф»

МБУ «Детская городская ОМС ГБУЗ СО «Научно- ОМС 000 «Владю> ОМС
клиническая больница Х!! практический центр
11» специализированных

ВИДОВ медицинской
помощи ({Уральский
институт кардиологии})

МАУ Детская городская ОМС ГБУЗСО ОЛО ОМС
поликлиника.N!!: 13 «Психиатрическая «Уралтрансмаш»

больница Х!! 3»

МКУ «Станция скорой ГБУЗСО 000 «Лечебно- ОМС
медицинской помощи «Психиатрическая диагностический
имени В.Ф. Капиноса» 60лышца Х!!:6» центр

МеЖДУIШРОДНОI'О

института
биологических
систем -
Екатеринбург»

МБУ «Городской ГБУЗ СО «Областной 000 Медицинский ОМС
врачебно-физкуль турны й наркологический центр «ПрофМед»
диспансер» диспансер»

.

МБУ «Городской центр ГБУЗ СО «Станция 000 ОМС
медицинской псреливания крови N!!: 2 «Стоматологический
профилактики» «Сангвис» кабинет «Евродент»
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МБУ"КЛИIIИКО- оме гкузео
диагностический центр» «Специализированный

ДОМребеикю,
МБУ"Екатеринбургский оме ГБузео
консультативно- «Свердлове кое
диагностический центр» областноебюро

судебно-медицинской
экспертизы»

МБУ «Детская городская оме ГБУЗ ео "евердловс-
болышца N~ 5» кое областное патолого-

анатомическое бюро»

МАУ «Стоматологическая оме
поликлиника N!! '1»
МАУ «Стоматологическая оме
поликлиника Х!! 3)}

МА У «Стоматологическая оме
поликлиника NQ 5»

МАУ «Стоматологическая оме
поликлиника N!! 8»
МА у «Стоматологическая оме
поликлиника Х!! 12»

МАу «Стоматологическая оме
поликлиника N!:1 13»

67. Арамильский ГБУЗ ео «Арамильекая оме
городской округ городская больницю>

68. Березовский ГБУЗ ео "Березовская оме 000 оме
городской округ центральная городская «Стоматологическая

болъниuю) клиника города
БеDеЗОВСКОI'О}}

69. Режевской ГАУЗ ео оме
городской округ «Специализированная

больница
восстаноnитеЛhНОГО
лечения «Липовкю)
ГБУЗ ео "Режевская оме
центральнаярайонная
больницю)
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ГБУЗ СО "Режевска. оме
стоматологическая
поликлиника»

70, Сысертский ГБУЗ СО "еысертска. оме
городской округ центральная районная

больница»
Итого по му"uцuпальным 31 28 31 22 /0 10 23 22
оБРQзоваllUЯМ (ше OКPVZOB
Итого 110 Свердлове кой 3] 28 ]73 ]45 ]5 ]5 39 38
области
Примечание: * наименования медицинских учреждений, передаваемых с 1 января 2012 года в государственную собственность Свердловекой области, в части, указывающей на
собственника имущества и источник финансирования, изменяются еМУ, ММУ, ,муз на ГБУЗ СО с момента внесения изменений в Единый государственный реестР
юридических лиц.

Список используемых СОl<ращепuй:
ЛI-lO
ГБузео
гузео
гупео
гкузео
ЗЛО
МЛУ
МЛУЗ
МБУ
МКУ
НУЗ
ОЛО
ОЛО "РЖД»
ОГУЗ
оме
000
ПМБУЗ
еОГБУЗ
еогуз
ФБУ
ФБУI-I

- автономная некоммерческая организация;
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловекой области;
- государственное учреждение здравоохранения Свердловской области;
- ,'осударственное унитарное предприятие Свердловской области;
- государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской области
- закрытое акционерное общество;
- муниципальное автономное учреждение;
- муниципальное автономное учреждение здравоохраНСliИЯ;
- муниципальное бюджетное учреждение;
- муниципальное казенное учреждение;
- негосударственное учреждение здравоохранения;
- открытое акционерное общество;
- открытое акционерное общество «Российские железные дорогю);
- областное государственное учреждение здравоохранения;
- обязательное медицинское страхование;
- общество с ограниченной ответственностью;
- Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;
- Свердловское областное государственное бюджетное'учреждение;
- Свердловское областное государственное учреждение здравоохранения;
- федеральное бюджетное учреждение;
- федералl>ное бюджетное учреждение науки;



ФГАОУВПО
ФГБУ
ФГУ
ФГБУЗ
ФГУН
ФГУП
ФМБА
ФКУЗ
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. федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионалыюго образования;
- федеральное государственное бюджетное учреждение;
• Фсдеральн~егосударственное учреждение;
- федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения ;
- федеральное государственное учреждение науки;
- федеральное государственное унитарное предприятие;
- Федеральное медика-биологическое агентство;
- федеральное казенное учреждение здравоохранения.
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Приложение Х2 б
к Территориальной ПРОГР~1ме
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации,
проживающим в Свердловской
области, бесплатной медицинской
помощи на 20]2 год

Перечень изделий медицинского назначения и расходных материалов,
применяемых при оказании медицинской помощи в рамках

Территориальной программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловекой

области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год

Х2 Наименование изделий и расходных материалов
строки

] 2
1 Аллергены маркеры
2 Аллотрансплантаты (сетки для пластики грыжевых ворот, пластинки для

закрытия дефектов черепной коробки)
3 Абляционные электроды
4 Ангиопротезы, кава-фильтры
5 Бандажи
6 Бинты медицинские марлевые, эластичные, резиновые, трубчатые,

гипсовые
7 Бужи одноразового применения
8 Бутылочки для детского питания, стаканчики для приема лекарств,

поильники
9 Бумага для регистрирующих приборов
10 Бумага компрессная
11 Вазелин, глицерин
12 Вата медицинская
13 Ванночки глазные
14 Воздуховоды
15 Гипс
16 Грелки, пузыри для льда
17 Генератор технеция
18 Жгуты для медицинских целей
19 Зеркала смотровые однократного применения
20 Зонды медицинские всех видов
21 Иглы медицинские
22 Изделия медицинского назначения для новорожденных
23 Инструменты медицинские
24 Индикаторы
25 Катетер (зонд) ректальный
26 Катетер (стент) для кардиологии и ангиографии
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27 Катетеn (стент) мочеточниковый
28 Катетер (стент) рентгеноконтрастный (висцеральный,

спинальный, церебральный)
29 Катетер (стент) рентгеноконтрастный мочеточниковый,

уnологический
30 Катетер (стент) силиконовый, катетер вентрикулярный
31 Катетер внутривенный периферический, внутрисосудистый

однократного применения
32 Катетеп гемодиализный
33 Катетеn для вливания в малые вены (игла-бабочка)
34 Катетер для пеnеливания кnови у новорожденных
35 Катетеn желудочный
36 Катетер Малеко самоудерживающийся крупноголовчатый латексный

однокnатного применения
37 Катетер металлический
38 Катетер Нелатона для дренирования мочевого пузыря
39 Катетер носовой (носоглоточный) (оториноларингологический)
40 Катетеn Пеццера самоудерживающийся крупноголовчатый латексный
41 Катетер подключичный
42 Катетер пупочный
43 Катетер резиновый, латексный, полимерный
44 Катетеn Тимана
45 Катетер торакальный
46 Катетер тоахеобронхиальный для отсасывания слизи (набор)
47 Катетер уретральный женский
48 Катетер уретральный мужской
49 Катетер ушной
50 Катетер Фолея для дренирования мочевого пузыря
51 Катетер эндобронхиальный и эндотоахеальный полимерный
52 Катетер ЭПИдVральный
53 Катетер, трубка, магистРаль для анестезиологии
54 Катетеn- дренаж
55 КалоприеМНИКИ,мочеприемники
56 Клеенка подкладная, компрессная, поливинилхлорная

медицинская
57 Клизмы баллонные, кружки Эсмарха, спринцовки, наконечники
58 Контейнеры и пакеты для дезинфекции и предстерилизационной обработки
59 Костыли, наконечники к костылям, тРости
60 Круги подкладные противопролежневые, матрац противопролежневый
61 КИСЛОDОДдЛЯмедицинских целей
62 Расходные материалы для гемодиализа и перитонеального диализа,

плазмаdJереза
63 лейкопластыри Dазные
64 Лотки
65 Масло подсолнечное стерильное для обработки новорожденных
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66 Марля медицинская
67 Маска наркозная дыхательная
68 Маска хирургическая
69 Маска защитная
70 Мешки реанимационные дыхательные
71 Небулайзеры
72 НабоР первой медицинской помощи
73 Одежда медицинская, операционное белье, набор акушерский для родов

(однократного применения)
74 Природные органические и неорганические соединения, применяемые в

[шизиотерапии: парашин,озокеРит,лечебнаягрязь
75 Перевязочные средства медицинские различного назначения, салфетки
76 Посуда медицинская стеклянная, фарфоровая и пластиковая, изделия для

укупорки медицинской посуды
77 Перчатки и напальчники медицинские
78 Пипетки и лопатки глазные, палочки стеклянные
79 Подушка кислородная
80 Плевательницы
81 Принадлежности и устройства для переливания крови и инфузионных

I растворов
82 Расходные материа.iIЫи приспособления для проведения эндоскопических

исследований и манипуляций
83 Расходные материалы для проведения коронарографии и ангиографии
84 Расходные материалы для проведения и регистраций ультразвуковых и

шункциональных исследований
85 Расходные материалы для неонатального и аудиологического скрининга
86 Реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных

исследований
87 Реактивы и расходные материалы для обработки рентгеновской пленки и

проведения рентгенологических исследований, термопленка для сухой про-
явки снимков ПРИкомпьютерной и ядерномагниторезонансной томографии

88 Рентгеновская и флюорографическая пленка разного формата
89 Расходные материалы и приспособления для забора материала для

исследований хлоридов пота
90 Расходные материалы для нейрохирургического шунтирования
91 Расходные материалы для накостного и внутрикостного остеосинтеза,

шиксирующие устройства для операций на позвоночнике
92 СкаРI!Фикаторы одноразовые
93 Спедства дезинфекционные, дезинсекционные
94 Соски
95 Судна подкладные
96 Сумки-укладки для бригад скорой медицинской помощи, укладки

реанимационные
97 Тальк
98 Тауролок (раствор для закрытия катетеров)
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99 Термометры
100 Тонометры
101 Трубки интубационные, трахеостомические
102 Трубки и дренажи из резины, пластика, силикона, латекса для

медицинских целей
103 Тест-системы Хеликс с индикаторной трубкой, тест-полоски для

определения глюкозы в крови, для проведения анализа мочи, определения
беременности, амниотесты

104 Увлажнители для кислорода
105 Фонендоскопы, стетоскопы
106 Хирургические Т-образные силиконовые трубки
107 Шины иммобилизационные, транспортные
108 Шприцы одноразовые инъекционные
109 Шприцы для внvтpиматочны,' ректальных, внутригортанных вливаний
110 Шприц Жане
111 Шприцы инсулиновые однократного применения
112 Шприцы медицинские и устройства инъекционные многократного

применения
113 Шовный материал
114 Щетки и ершики для медицинских целей
115 Щитки и очки зашитные медицинские всех вндов
116 Электрокардиостимуляторы
117 Эндопротезы трахеи силиконовые с рентгеноконтрастными метками

(ЭПТС)
118 Эндопротезы крупных суставов
119 Эндопротезы тел позвонков
120 Экспресс-анализаторы разные
121 Изделия медицинского назначения для применения в офтальмологии:
122 1) интраокулярные линзы отечественного и импортного производства
123 2) вискоэластики (визитил, визитон)
124 3) биоматериал «Аллоплант» для пластики конъюнктивы, роговицы,

склеры, каркасной пластики век, орбиты, реваскуляризируюших операций,
орбитальные имплантанты

125 4) трансплантанты для пластики роговицы и склеры
126 5) инструмеиты офтальмологические
127 6) тонометры для определения внутриглазного давления
128 7) глазные протезы (стандартные)
129 8) протезы Балтина для рентген-локализации внутриглазных инородных тел
130 9) офтальмоскоп зеркальный
131 1О)линзы для гониоскопии И лазерной коагуляции
132 11) контактные линзы (лечебные)
133 12) гель для контактной офтальмоскопии
134 13) набор линз для витрэктомии
135 14) лезвия микрохирургические (одноразовые)
136 15) аспирационные ирригационные системы
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137 16) ультразвуковая рукоятка для факоэмульсификации катаракты
138 17) МИКРОтУпфера
139 18) сбалансированные буферные внутриглазные растворы
140 19) красители (метиленовый синий) для передней камеры
141 20) силиконовое масло
142 21) перфторорганические соединения
143 22) световоды
144 23) пломбы силиконовые
145 24) нити аллосухожильные
146 25) трансплантант роговичный (свежий, консервированный)
147 Изделия медицинского назначения, расходные материалы и

приспособления для стоматологической помощи:
148 1) пломбировочные материалы химического отверждения: эвикрол, призма,

аргецем, компасаЙТ,компоцеМ,белабОНД,глассин
149 2) защитные, лечебные прокладочные материалы для лечения среднего и

глубокого кариесов:
150 кальрадент, кальцевит, супрадеНТ,СТИОН,цемион
151 3) препараты, применяемые для профилактики:
152 фторлак, белагель, полидент (паста), колор-тест, фиссил
153 4) средства для антисептической обработки кариозной полости:
154 гель для обработки зуба (протравка-гель отечественного производства)
155 5) средства для обработки и расщирения корневых каналов:
156 жидкость и гель для расщирения корневых каналов (отечественного

производства), ангидрин, канал-Э, эвгенат, фенопласт, камфорфен-А,
сольвадент, жидкость для сущки каналов

157 6) материалы для пломбирования корневых каналов:
158 крезодент (паста), фосфадент, аргенат, цинкоксид-эвгеноловая паста,

эндовит, резодент, апексдент, гуттасилер, эвгедент, гуттаперчивые щтифты
159 7) девитализирующие препараты:
160 девит-АРС, девит-П, девит-С
161 8) антисептические средства при лечении пульпитов:
162 ЖР-3 (канал ДЭЗ), крезодент (жидкость), белодез
163 9) вспомогательные материалы и приспособления для постановки пломб:
164 дентин-паста, темпопро, водный дентин
165 10) кровоостанавливающие препараты и материалы для ретракции десны:
166 нить кровоостанавливающая (ретракционная), гемостаб, алюмогель

(форте), жидкость для остановки капиллярного кровотечения, альгистаб
167 11) силикатные, фосфатные и силико-фосфатные цементы:
168 силидон,унифаС,диоксиФисфат,белацин,беладон,уницем
169 12) средства ДЛЯлечения и проФилактики альвеолитов:
170 альвостаз (губки и жгутики)
171 13) инструменты стоматологические
172 14) щинирующие и щовные материалы:
173 проволока для щинирования, проволока лигатурная, кетгут, полиэфир
174 15) приспособления ДЛЯоказания стоматологической помощи:
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175 головка шлифовальная резиновая, головка карборундовая, матрицы, диски

полировальные (отечественного производства), боры алмазные, боры
стальные, боры твердосплавные, пульпоэкстракторы, пылесос
стоматологический пластиковый однократного применения, слюноотсос
однократного применения, каналонаполнители, корневые иглы,
эндодонтический инструментарий отечественного производства, гильзы из
нержавеющей стали для штамповки, винты ортодонтические, замки
ортодонтические отечественного производства, ортодонтическая
проволока, сплав легкоплавкий, окклюзионная бумага, воск базисный,
редонт,уПИН
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Лриложение N!!7
Ктерриториальной программе
государствеrшых гарантий
оказания гражданам Российской ФедераllИИ,
проживаюшим в Свердловекой области,
бесплатной медицинской помощи на 2012 год

ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАМКАХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Х! CТPO~M Код анатомо. Лекарственнм~ средства Лекарственные формы
тераnСIIТlIЧССКО.

IIIМИЧСС"оА

клаССltфНli:аЩIII (АТХ)

1 2 3 4
1 л ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

2 ло, ПРЕПАРАТЫДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНl1Й, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ
КИСЛОТНОСТИ

3 A02ADO\ Алгелдоат+Магния гидооксид суспензия для пnиема ВН\'ТDЬ
4 АО2ВАО2 Ранитидин раствор для внугривснного Ивнутримышечного

введения
5 АО2ВАО2 таблетки покоытые оболочкой
6 АО2ВАО2 таблетки покрытые пленочной оболочкой

7 АО2ВАОЗ Фамотидин лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения

8 АО28А03 таблетки, покрытые оболочкой
9 АО2ВАО3 таблетки, покрьггые пленочной оболочкой
10 A02BCOI Омепоазол капсулы, капсулы кишечнорастворимые
11 A02BCOI лиофилизат для "риготовления раствора для

внугривенного введения
12 АО2ВСО\ лиофилизат для приготовления раствора для

инп)vзий
13 АО2ВСОl порошок для "риготовления суспензии для приема

BHVТDЬ
14 АО2ВСО] таблетки, таблетки, IЮlфытые оболочкой
15 АО2ВСО2 Эзомепразол лиофилизат для приготовления раствора для

RIIVГDИВСJlНОГОвведения
16 АО2ВСО2 таблетки, покрытые оболочкой

17 АО2ВСО2 Пантопразол порошок для "риготовления раствора для
Rнvrnивенного введения

18 АО2ВХО2 СVКDалыЬат таблетки
19 АО2ВХО5 Висмvга ТРИК3J1ИЯ дищrrрат таблетки, покръггые оболочкой
20 лоз ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА

21 АОЗАА Платиmиллин оаствоо для подкожного введения
22 ЛОЗАЛ таблетки
23 АО3АЛО4 Мебеверин капсулы пролонгированного действия

24 АОЗАDО\ Папаверина гидрохлорид порОШОк
25 АО3АООl оаствоо ДЛЯ инъекuий
26 АО3АОО1 СУППОЗИТОDИИ оекталъные
27 АО3ЛDО2 Дротаверин раствор ДЛЯ внутривенного и внутримышечного

введения
28 АОЗАD02 DаСТВОDдля инъекuий
29 A03AD02 таблетки
30 A03FAOl Метоклопрамид раствор для внутривенного и внутримышечного

введения
31 A03FAOl раствоо для инъеКllИЙ
32 A03FAOl таблетки
33 A03FAOl раствор для приема nнyrpъ
34 АОЗFАО3 Помпеоидон таблетки для оассасывания
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35 ЛО3FАО3 Iтаблетки, покпытые оболочкой
36 АО4А Противорвотные препараты

37 А04ААОl Ондансетрон раствор для внутривенного и внугримышечного
введения

38 А04ЛАО] loaCТBoD для инъекции
39 ЛQ4ААОl сипол
40 АО4ААОI С\'JIПОЗИТОПИИ пектальные
4] АО4ААОI таблетки
42 АО4ААОI таблетки, паКDытые оболочкой
43 АО4ААО! таблетки, покрытые пленочной оболочкой
44 АО4ААО2 Гранисетрон кониентрат для приготовления раствора для

инmузий
45 АО4ААО2 таблетки, покоытые оболочкой
46 АО4ААО3 Тnописетnон капсvлы
47 АО4ААО3 раствор для внуrривенного введения

48 АО4ЛD51 Аппепитант капсvлы
49 АО5 Препараты для лечения заболеваний печени и жеЛЧСВЫВQДЯЩИХпутей

50 АО5ААО2 Упсодсзоксихолевая кислота капсvлы
51 АО5ААО2 суспензия для поиема BHVГDЬ

52 АО5ААО2 таблетки, покпьrтые пленочной оболочкой
53 АО5ВА Фосmолипиды+Глициппизиновая кислота капсvлы
54 АО5ВА лиофилизат для приготовления раствора для

внvтnивенного введения
55 АО5ВАО6 Орнитин гранулы для приготовления раствора для приема

внутпь
56 АО5ВАО6 концентрат для приготовления раствора для

ИНrI)VЗИЙ

57 АО6А Слабительные средства
58 АО6ААОl Парафин ЖИДКИЙ масло для приема внутрь и наружного применения

59 А06АВО2 Бисакодил -~ППОЗИТОDИИректальные
60 АО6АВО2 таблетки, покрытые кишечнорастворимой

оболочкой
61 АО6АВО2 таблетки, покрытые кишечнорастворимой са.харной

оболочкой
62 АО6АВО2 таблетки, покпытые оболочкой
63 АО6АВО6 Сеннозиды А и В таблетки
64 АО6АВО6 таблетки. покоытыС оболочкой
65 АО6АВО6 таблетки, покпытые пленочной оболочкой
66 АО6ЛD Макрогол порошок для приroтовления раствора для приема

BIiVТnb

67 A06AD порошок для приготовления раствора для приема
внvтпъ (для детей)

68 АО6ЛDll ЛЯk'ТVлоза сипоп
69 АО7 ПРОТИВОДИАРЕi1НЫЕ, КИШЕЧНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
70 АО7АХО3 Ниmvпоксазид капсvлы
71 АО7АХО3 суспензия для ппиема внутпь
72 АО7АХО5 ФVDазолидон таблетки
73 АО7ВЛОl Активипованный vголь капсулы
74 АО78АОl таблетки
75 АО7ВС Лигнин гидполизныи ПОDОШОКЛЛЯПDиемав~ь
76 АО7ВСО5 Смектит диоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для приема

внvтпь
77 АО7ВСО5 суспензия для пnисма BHVТnЬ

78 A07DA03 Лопеnамид капсvлы
79 ЛО7DАО3 таблетки
80 АО7ОАО3 таблетки жевательные
81 АО7ОАО3 табпетки ДЛЯпасеасывания
82 АО7ЕСОI Сульфасалазин таблетки, покрытые кишеч:норастворимой

оболочкой
83 АО7ЕСО! таблетки, ПОКDьrrыеоболочкой
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84 АО7ЕСО'[ таблетки, покпытые пленочной оболочкой
85 АО7ЕСО2 Месалазин СVППОЗИТОDИИоекrалЫlые
86 АО7ЕСО2 сvспензия для ппнема BHVТnЬ
87 АО7ЕСО2 суспензия DСКТальная
88 АО7ЕСО2 таблС'Тки,покрытые кишечнорастворимой

оболочкой
89 A07FA Биmидобактепии биmИДvм капсулы
90 A07FA лиофилизат ДЛЯлриготовления раствора ДЛЯ

ппнема BHVТnb и местного ПDименения
91 AQ7FA лиофилизат ДЛЯприготовления суспензии для

ппнема ВН\'ТпьИместного ппименения
92 AQ7FA попошок для ПDнема внутоь
93 A07FA порошок Для приема внутрь и местного применения

94 A07FA СVППОЗИТОDИИвагинальные и Dсктальные
95 A07FA сvппаЗИТСDИИпсктальные (для детеЮ
96 A07FA таблетки
97 АО9АА Ферментные препараты

98 АО9АА Панкреатин+Желчи драже кишечнорас-творимые
компоненты+Г емиuеллюлаза

99 АО9АА Желчь+Порошок из pancreas и слизистой таблетки, покрытые оболочкой
тонкой кишки

\00 АО9ААО2 Панкnеатин капсvлы
101 АО9ААО2 капсvлы кишечнопаствопимые
102 АО9ААО2 таблетки, покпытые оболочкой
103 АО9ЛАО2 таблетки, покрытые кишечнорастворимой

оболочкой
\04 АО9ААО2 таблетки, покрытые кишечнорастворимой

пленочной оболочкой
\05 A10 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА
106 AIOAВ Инсулин лизппо IпаСТВОDдля инъекuий
107 AIOAВ суспензия для подкожного введения
108 AIOAВOl Инсулин растворимый [человеческий генно- раствор для инъекций

инженепный 1
109 AIOAВ05 Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного введения

110 AIOAB06 Инсvлин глvлизин паствоп для подкожного введения
11\ AIOAC Инсулин-изофан [человеческий генно- суспензия для ПОДКОЖIЮГОвведения

инженеnНЫЙ1-
112 AIOAD Инсулин двухфазflЫЙ [человеческий генно- суспензия для подкожного введения

инженеnныЙ1
1\3 АIОЛО Инсулин аспарт Двухфазный суспензия для ПОДКОЖ~lOговведения
114 ЛJОЛО Инсулин лизпро дВУХфазный раствор для подкожного введения
\15 АlDЛЕ Инсvлин детемип naCTBOnдля подкожного введения
\16 АI0АЕО4 Инсvлин глапгин паства" для подкожного введения
\17 АI0ВЛО2 МетdЮDмШI таблетки
\18 АI0ВЛО2 таблетки, покрытые кишечнорастворимой

оболочкой
1\9 AIOBA02 таблетки, покnытые оболочкой
120 А]ОВАО2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой
\21 А]ОВЛО2 таблетки пролонrnРОВШiНого действия
\22 А]ОВАО2 таблетки лролонrnрованного действия, покрытые

оболочкой
\23 АI0ВВОl Глибенклам.ид таблетки
\24 АI0ВВО8 Гликвидон таблетки
\25 AIOBB09 Гликлазид таблетки с модифицированным высвобождением

126 AIOBB09 таблетки пполонгипованного действия
127 ЛIОВВО9 таблетки
128 AIOBBl2 ГлимеIШПИД таблетки
129 AIOBD02 Глибенкламид+Метdюпмин таблетки, ПОКDьrrыеоболочкой
130 AI0BD07 Ситаглиптин+МстdЮOМин таблетки ПОКDьrrыепленочной оболочкой
131 AI0BG Росиглитазон таблетки, покпытые оболочкой
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132 AIOBG таблетки, покnытыс пленочной оболочкой
133 AIOBH Вилдаглиптин таблетки
134 AIOBX Репаглинид таблетки
135 AJOBX07 Липагл\'Т!щ aCTBODдля ПОДКОЖНОГОвведения

136 А" ВИТАМИНЫ

137 А" Нейпомvльтивит (ТН) таблетки, ПОКDытые пленочной оболочкой
138 АI1ВА Поливитамины каПШIДЭ1ЯПDиема BHYТDЬ
139 AIIBA лиофилизат для приготовления раствора для

инmVl.ИЙ

140 ЛI]ВА эмульсия для внугривенного введения
141 АIIСЛ Ретинал раствор для приема внутрь

142 Аl1СА раствор для приема Bнyrpь (масляный)

143 ЛJlСА раствор для приема внутрь и наружного
применения (масляный)

144 Л]]СА драже, капсулы, таблетки, покрытые оболочкой

145 АIIССОЗ лль(1)акалыIидолл капли для ппиема 8Н'..-гпь
146 АIIССОЗ капли для ПDиема 8Н\'ТОЬ(в масле)
147 АIIССОЗ капсvлы
148 АIlССОЗ раствор для внугривенного введения

149 АIIССОЗ раствор для приема внугрь в масле

150 ЛIIССОЗ таблетки
151 ЛIIССО4 КалЬЦlfТ11иол
152 AIICC05 Колскальu.пол капли для ПDиема вн\'Т[)ь
]53 AIICC05 раствор для внутримышечного введения и приема

внvrnь
154 Аl [СС05 раствор для приема внутрь (в масле)

155 Al1DAOI Тиамин раствор для внутримыше4НОГО введения

156 ЛJlGЛОl Аскоnбиновая кислота дnаже, таблетки
157 AI]GAOl капли ДЛЯ ПDиема ВН\'ТDЬ
158 ЛIlGАО] капсvлы пnолонгиnованного действия
159 AIIGAO] раствор для внугривенного введения

]60 АIlGЛОI раствор для внутривенного и внугримышечного
введения

161 АI1НАО2 ПИDИДОКСИН nacTBoDдля инъекций
162 А! 1НАОЗ Витамин Е раствор для внугримышечного введения

масляны~ll
163 АI1НАОЗ раствор для приема внутрь [масляный]

164 A12 МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ

165 Аl2ААОЗ КалЬЦИЯглюконат раствор для ВIi)'тривенного и внугримышеЧIiОГО
введения

166 Лl2ААОЗ оаствоо для инъекций
167 AI2AA03 таблетки
168 AI2BA Калия и магния аспарагИlШТ раствор для внутривенного введения
169 AI2BA naCТBOnдля инrn\'Зий
170 А12ВА таблетки
171 А]2ВА таблетки, покрытые плеНО4НОЙоболочкой

172 А]4А Анаболические стеDоиды
173 AJ4ABOJ Нандролон раствор для внутримышечного введения масляный

174 А16 ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖКТ И НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА
ВЕШЕСТВ

175 Al6AAOI Левокапнитин паствоо ДЛЯ ВН\'ТDИВСIIНОГОвведения
176 А] 6ААО 1 раствор ДЛЯ внутривенного и внуrримышечного

введения
177 А]6ААОI naCТBOnдля пnиема BНVГnЬ
178 AJ6AA02 Адеметионин лиофилизат ДЛЯ приготовления раствора для

внvrпивенного и 8НVТDимышеЧllОГОвведения
179 Al6AA02 таблетки, покрытые кишечнорастворимой

оболочкой
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180 A16AB Имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора ДЛЯ

инrh~ЗИЙ

181 А16АХ Симerикон эмvльсия ДЛЯ пnисма 8НУТnЪ
182 А16АХО1 Тиоктовая кислота концентрат для приготовления раствора для

внyrривенного ввеДС-tlИЯ
183 Al6AX01 концентрат для приготовления раствора ДЛЯ

инmvшй
184 AI6AXO] раствор для внyrpивенного введения
185 А16АХОl IПЗСТВОD ДЛЯ ишЬvзий
186 Al6AXOJ капсvлы
187 А]6АХОl таблетки, пОКDьггыеоболочкой
188 Аl6ЛХОI таблетки, ПОКDытые пленочной оболочкой
189 в КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВЕТВОРЕНИЯ

190 ВОI АНТИТРОМБОТИЧЕСКИЕСРЕДСТВА

191 ВОJЛА03 в;,:;;;ьаn и 11 таблетки
192 BOIAВOI Гепарин натрия раствор для внутривенного и ПОДКОЖНОГО введения

193 BOIAВQ\ fШtСТВОDДЛЯ инъеюJИЙ

194 BOIAB02 Антитромбин 111 лиофилизат для ПРИГОТО8ления раствора ДЛЯ

ИНm\'ЗИЙ

195 BQIAВ04 Далтепарин натрия раствор ДЛЯ внугривенного и ПОДКОЖНОГО ввсдения

196 B01AВ05 Эноксапапин натпия InaCТBoDдля инъекuий
197 BOIAВ05 loaCТBoDдля подкожного введсния
198 BOIAВ06 Надпопапин кальция naCТBOnдля подкожного введсния
199 BOIAC Антиагреганты, кроме гепарина

200 B01AC04 Клопидorneл таблетки покрьггые оболочкой
201 B01AC04 таблетки, покрьггые пленочной оболочкой

202 ВОIАСО5 Тиклопидин таблетки, J10КDьпые оболочкой
203 BOIAC07 Дипипидамол доаже
204 BOIAC07 таблетки, покрьггые оболочкой
205 BOIACI3 Абциксимаб 'раствор для внутривенного введения
206 BOIACI4 Эптитибатид !оаствор для внугоивенного введения
207 BOIAD Ферментные препараты

208 BOIADOI Стрептокиназа лиофилизат для приготовления раствора для
внvтnивенного И внvгnиаптепиального введения

209 BOIADOl лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций

210 BOIAD02 Алгеплаза лиофилизат для приготовления раствора для
инth~'Зий

211 ВО]ЛDО4 Проурокиназа лиофилизат для приготовления раствора для
внугривенного введения

212 ВО]AD04 лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций

213 BOIAD04 Урокиназа лиофилизат для приготовления раствора для
инrhvзий

214 BOIADII Тенектеплаза лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения

215 BOlAE07 дабига~ана этексилат капсvлы
216 ВО1АХ Прочие антикоагулянты

217 ВО]АХО5 ФондаШlDИНVкснатоия -lоаствоD для подкожного введения
218 ВОIАХО6 Ривапоксабан Iтаблетки. покпьпые пленочной оболочкой
219 ВО, Прспараты крови

220 ВО2А Антифибринолитическис средства

221 ВО2ААОl Аминокаппоновая кислота naCТBoDдля инmvзий
222 ВО2ААО2 Транексамовая кислота раствор для внутривенного введения

223 ВО2ААО2 таблетки, покпьпые оболочкой
224 ВО2ААО2 таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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225 B02AВQl Лоратинин концентрат ДЛЯ приготовлсния раствора ДЛЯ

внутривенного введения
226 ВО2АВОl лиофилизат для приготовления раствора для

внутривенного введения

227 ВО2АВОI лиофилизат для приготовлсния раствора ДЛЯ
внутривенного введения и внутриполостного
введения

228 ВО2АВОI лиофилизат для приготовления раствора ДЛЯ
внутривенного введения и внутрибрюшинного
введения

229 ВО2АВО! лиофилизат Для приготовления раствора для
инфузий

230 ВО2АВО! InacTBon для инmvзий
231 8028 ВИТ<L\1ИН К Идругие гемостатики

232 ВО2ВАО2 Менадиона натпия бисvлыЬит InaCТBODдля внvтDимыечногоo введения
233 8028С07 Боnная кислота+Нuтnоrtп.rnал+Коллаген I~бка
234 802ВСI0 Тахокомб (ТН) I~бка
235 ВО2ВО Факторы свертывания крови

236 ВО2ВD Фактор свертывания крови УН лиофилизат для приготовления раствора для
ВНУГDивенноговведения

237 802ВО Факторы свертывания крови 11,IX и Х в лиофилизат для приготовления раствора для
комбинаuии инmvзий

238 ВО2ВООl Факторы свертывания крови 11,УII, lX и Х в лиофилизат для приготовления раствора для
ком6инаuии ГттПОТnОМБИНОВЫЙ комплекс1 внvrnивенного введения

239 802ВОО2 Фактор свертывания крови VllI лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения

240 B028D02 лиофилизат для приготовления раствора для
инmvзий

241 8028002 раствор для внутривеююго введения
замопоженный'l

242 8028002 раствор для инфузий (замороженный)

243 8028003 Антиинги6иторный коагулянтный комплекс лиофилизат для приготовлс!,шя раствора для
инфузий

244 8028004 Фактор свертывания крови lX лиофилизат для приготовлеfJИЯ раствора ДЛЯ
внутривенного введения

245 8028ОО4 лиофилизат для приготовлсния раствора для
инmvзий

246 8028004 лиофилизированный порошок для приготовления
раствора для инфузий

247 В02ВО Октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора ДЛЯ
внутривенного введения

248 802ВО08 Эптаког альфа [активированный] лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения

249 802ВХ Другие системные гемостатики

250 В02ВХОl Этамзилат раствор для внутривенного и внутримышечного
введения

251 8028ХОl паствоп для инъекuий
252 ВО2ВХОl паствоо для инъекций и наDVЖНОГОПDименения
253 ВО2ВХОI таблетки
254 ВО2ВХ04 Ромиплостим порошок для приготовления раствора для

подкожного введения
255 В03 АНТИАНЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

256 В03А Препараты железа

257 ВОЗА Культура клеток [для терапевтических целей] культура клеток монослойная

258 ВОЗАА Железа сvлыhат+Сеnин капли для ПDиема BHvrDb
259 ВОЗААО7 Железа сvль(ьат капли для ппиема внvrnь
260 ВОЗАА07 Железа сvльmат+Аскопбиновая кислота таблетки. покпытые оболочкой
261 ВОЗАВО4 Железа [11]] гидроксида сахарозный комплекс раствор д.ня внутривенного введения

262 ВОЗАВО5 Железа ГШ1 гидDОКСИДполимальтозат капли для ппиема внvrnь
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263 ВО3АВО5 сиnоп
264 ВО3АВО5 InacTBoD для ПDиема BHVГOЬ

265 ВО3АВО5 таблетки жевательные
266 ВОЗВАО! 1rианокобала.\шн InacTBOn для инъекций

267 Б03В801 ФОJIиевая кислота таблетки
268 БаЗВВОl таблетки, покрытые пленочной оболочкой

269 ВО3ХА Элоэтин альфа лиофилизат для приготовления раствора для
внугривенного и ПОДКОЖНОГО введения

270 ВОЗХА раствор ДЛЯ внутривенного и ПОДКОЖНОГО введения

27\ ВО3ХАОI Эпоэтин бета раствор ДЛЯ внугривенного и ПОДКОЖНОГО введения

272 ВОЗХАОI лиофилизат ДЛЯ приготовления раствора для
внvrпивенного И ПОДКОЖНОГО введения

273 ВОЗХАОl лиофилизат для приготовления раствора для
подКОЖНОГО введения

274 803ХАО2 Дапбэпоэтин алыhа InaCТBon ДЛЯ инъекций
275 В05 КРОВЕЗАМЕНИТЕЛИ И ПЕРФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫ
276 ВО5А Кповь цельная литп
277 ВО5А Плазма свежеза.\10поженная ЛИТП

278 ВО5А ТDOм60uитаDНая масса ЛИТD

279 ВО5А Эпитnоцитапная масса лито
280 ВО5АА Кровеза.\1енители и препараты плазмы крови

28\ ВО5АА Декстран (ер.мол.масса 30000- раствор для инфузии
50000;+Маннитол+Натnия. хлопид

282 ВО5ААОl Алъ6yr.1ИНчеловека раствор для внутривенного введения
283 ВО5ААОl I naCТBOn для инmvзии
284 ВО5ААО5 Декстран средняя молекулярная масса 30000- раствор для инфузий

40000
285 ВО5ААО5 Декстран средняя молекулярная масса 35000- раствор ДЛЯ инфузий

45000
286 ВО5ААО5 Декстран средняя молекулярная масса 50000- раствор для инфузий

70000
287 ВО5ААО5 Декстран средняя молекулярная масса 64000- раствор для инфузий

76000
288 ВО5ААО6 Желатин паствоп для инmv<;ий
289 ВО5ААОб раствор для инфузий (в растворе натрия хлорида

09%1
290 ВО5ААО7 rидпоксиэтилкпах.\iал оаствоо для иншузии
291 ВО5ВА Растворы для парентсралъного питания

292 ВО5ВА Аминокислоты для парентералыюго питания концентрат для приготовления раствора для
инmузий

293 ВО5ВА паствоп для инmV'1.ИЙ

294 ВО5ВА Аминокислоты для парентералъного раствор для инфузий
питания+Ппочие п"'спапаты

295 ВО5ВА Аминокислоты для парентералъного раствор для инфузий
питания+Прочие препараты
Irп еКl'"ГТ\оза+Минеnалыi

296 ВО5ВА Аминокислоты для парентералъного раствор для ИJlфУЗИЙ

питания+Прочие прелараты [Жировые
эмульсии для парентерального
питания+Пек~оза+Минеnалъные соли1

297 ВО5ВА А.\t.инокислоты для парентерального раствор для инфузий
питания+Ппочие ппепапать; ГМинепалыl

298 ВО5ВА Аминокислоты для парентсралъного раствор для инфузий
питания+Прочие препараты [Поливитамины]

299 ВО5ВА Жировые эмульсии для napeHTcpa.i1bHoro раствор для инфузий
питания

300 805ВВ Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс

301 805ВВ Калия хлорид+ Натрия auетаТ+Натрия хлорид раствор для инфузий



66

1 2 3 4
302 805ВВ Калия хлорид+ Натрия гидрокарбонаТ+Натрия раствор для инфузий

хлорид
303 8058В Калия хлорид+Кальция хлорид+Магния раствор для инфузий

хлооид+НаТDИЯ аllстат+Натпия хлопид
304 805ВВ Калия хлорид+Кальция хлорид+Магния раствор для инфузий

хлопид+Натрия лактат+НаТDИЯ ХЛОРИД

305 805ВВ Натрия лактата раствор СЛОЖНЫИ [Калия раствор для инфузий
хлорид+Кальuия хлорид+Натрия
ХЛОDид+НаТDИЯлактатl

306 ВО5ВВ Натрия хлорида раствор СЛОЖНЫЙ[Калия раствор для инфузий
ХЛОDИД+Кальuияхлопид+Натnия хлопидl

307 ВО5ВС Растворы с осмодиурстическим действием

308 B05BCOI Маннитол InaCТBoD для инФ'\'Зий
309 ВО5С ИОDигаllионные растворы
310 B05CBOl Натрия ХЛОDИД порошок
311 805С801 паствоо для инmvзий
312 805С801 Iпаствор для инъекций
313 ВО5СВОl растворитеш. для приготовления лекарственных

dJODM ДЛЯинъекций
314 805С802 Натрия цитрат паСТВОDгемоконсеованта
315 805С804 Натрия гидрокар60нат лорошок
316 805С804 раствор Ш"тяинфУЗИЙ
317 805СХ Углеводы
318 805СХ ДеКCТDоза Iраствор для внУТРивенного введения
319 805СХ InacTBop для инфузий
320 805D Растворы для перитонеального диализа
321 805D IvnaKoBKa
322 В05ХА Растворы электролитов
323 В05ХАО] Ка.1ШЯхлорид концентрат дЛЯПРИГОТОВЛСIIИЯраствора для

инdJVЗИЙ
324 805ХАО! концентрат для приготовления раствора для

ВНVТDивенноговведения
325 В05ХАО] порошок экстемпоральная лекарственная форма

326 ВО5ХАОI раствор для внутривенного введения

327 ВО5ХАОI раствор для внугривенного введения и приема
BНVГDЬ

328 805ХА05 Магния сульmат порошок
329 В05ХА05 раствор для внутривенного введения

330 В05ХАО5 раствор для внутривсююго И внутримышечного
введения

331 ВО5ХА07 Кальuия хлорид раствор для внутривенного введения

332 с СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
333 COIA Сердечные гликозиды
334 C01AA05 Iдигоксин аСТ80Dдля ВНVГDивенноговведения
335 СО]АА05 таблетки
336 СО]АА05 та6летки для детей
337 СОШ Антиаритмические препараты
338 COJВA ЛаппаконитинаГИДDо6помид таблетки
339 СО]ВА02 Прокаинамид раствор для внутривенного и ВНУГРИМblшечного

введения
340 СО IВАО2 loaCTBOP для инъекций
341 COJВA02 таблетки
342 СОШВОI Лидокаин раствор для внутривенного введения
343 СОШ801 раствор для внугривенного и внутримышечного

введения
344 СО1880] Iоаствор для инъекиий
345 СОШ801 спрей для местного и наружного ПDименения
346 СОШ801 споей для местного поименения дозипованный
347 COJВC03 Пропафенон раствор для внутривенного введения

348 COIВC03 таблетки, покрытые оболо'.lКОЙ
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349 COIBDOl Амиодарон раствор для внутривенного введения

350 COIВOOl таблетки
351 COIBDQ7 ПnOнедanон таблетки, ПОlmытые пленочной оболочкой
352 COIC Кардиотонические средства, кроме сердечных ГЛИКОЗИДОВ

353 СОIСАОЗ Норэпинефрин концентрат ДЛЯприготовления раствора для
внvrnивенного введения

354 СОlСАО4 Допа.\1ИН концентрат для приготовления раствора ДЛЯ
ин(1J,,'ЗИЙ

355 СО1СлО4 раствор дЛЯВНУГРИВСIJНОГОвведения

356 СОIСАО4 паствоп для инъекций
357 СОIСАО6 Фенилэrhпин InacTBoD для инъекций
358 COICA07 Добугамин лиофилизат для лриготовления раствора ДЛЯ

ИНfnVЩЙ

359 COICA07 InacTBoD для ишЬvзий
360 СО IСА24 Элин~ин ;э.СТВОD для инъекций

361 COJCX08 Левосимендан KOHцc!-fГJ'aTдля приготовления раствора ДЛЯ
ИI-[m~ий

362 СОШ Вазодилататоры ДЛЯлечения заболеваний сердца

363 СО]DАО2 Нитnоглицепин аэnозоль подъязычный ДОЗИDованный
364 COJDA02 капсулы подъязычные
365 COIDA02 капсvлы пполонгипованного деЙСТВltя
366 COIDA02 концентрат для приготовления раствора для

инmvзий
367 СОIDАО2 оаствоо для внvтоивенного введения
368 C01DA02 спрей дозированный для сублингвального

ппименения
369 СОШАО2 споей подъязычный дозиоованный
370 СОlDАО2 таблетки подъязычные
371 СОШАО2 таблетки пnолонгипованного действия
372 СОШАО2 таблетки пролонгированного действия, покрьггые

оболочкой
373 СОШАО2 таблстки сvблингвальные
374 СОШАО2 таблетки с замедленным высвобождением
375 СОIDАО2 тnансдеомальная теоапевтическая система
376 СО I DАО8 Изосорбида динитрат концентрат для приготовления раствора ДЛЯ

инrfнпий
377 СО I ОАО8 сппей дозипованный
378 СО 1DАО8 споей подъязычный ДОЗИDованный
379 СОIОАО8 таблетки
380 СОIОАО8 таблетки пполонгипованного действия
381 COiDAI4 Изосопбида мононитпат капсvлы
382 COIDA14 капсvлы ППОЛОliгипованного действия
383 СОIDА14 капсулы neтann
384 C01DAI4 таблетки
385 СОША14 таблетки пполонгипованного действия
386 СО1DХ Азаметония бпоыид naCТBOnдля инъекции
387 cOIEA простагландины

388 cOIEAOl Алпростадил концентрат для приготовлеш1Я раствора для
инп)vзий

389 СОIЕЛОl лиофилизат для приготовления раствора для
инm~зий

390 COIEB другие препараты для лечения заболеваний сердца

391 COIEB Ивабпадин таблетки, ПОКDЫТЫС оболочкой
392 COIEB Мельдоний капсулы
393 COIEB раствор для внутривенного и парабульбарного

введеliИЯ
394 COIEB оаство" для инъекций
395 СОIЕВ сипоп
396 COIEB06 Фосфокреатин лиофилизированный порошок для приготовления

naCTBonaдля инmvзий
397 СОIЕВ10 Тп~сauенин nаствоо для внvrDивенного введения
398 COIEX Прочие комбинированные препараты для лечения заболеваний сердца
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399 СОIЕХ Левоментола паства" Вментил изовалепате lтаблетки
400 СО2А Антиадрснергические средства централhНОГОдействия

401 СО2АВО2 Метиллопа таблетки
402 СО2АСО5 МОКСОНИДИН таблетки. ПОКПЫТЫСоболо'-lКОЙ
403 СО2АСО5 таблетки. ПDКПЫТЫСпленочной оболочкой
404 С02С Пепиmепические антиадпенепгические ЛDспапаты
405 С02СА Алыiffi-ад сно6локаТОDЫ
406 С02СА06 YDапидил inacTBOn для внvrпивенного введения
407 С02СА06 капсулы пполонгипованного действия
408 соз Диуретики

409 СОЗАЛО3 Гидпохлопотиазид таблетки
410 СОЗВА!I Индanамид капсулы
411 СОЗВЛ!! таблетки пролонгированного действия, покрытые

оболочкой-
412 СОЗВЛ!! таблетки пролонгированного действия, покрытые

пленочной оболочкой
413 СОЗВЛll таблетки с контролируемым высвобождение~t,

пок"ьrrые оболочкой
414 СОЗВЛl1 таблетки с контролируемым высвобождением,

покрытые плеНО"JflОЙоболочкой

415 СОЗВАLL таблетки с модифицированным высвобождением,
покnытые оболочкой

416 СОЗВАН таблетки, ПОКDытыеоболочкой
417 СОЗВАII таблетки, ПОJmытые плено"JНОЙоболочкой
418 СОЗСАОI Фуросемид раствор для внутривенного и внугримышечного

введения
419 СОЗСАОI о-;ствоо для инъеКlJИЙ
420 СОЗСАОl таблетки
421 СОЗСАО4 Тоnасемид таблетки
422 СОЗDАОl СпмонолаКТОfl капсулы
423 СОЗDАОl таблетки
424 СОЗDАОI таблетки, покпытые оболочкой
425 со, ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ВАЗОДИЛАТАТОРЫ
426 СО4АСОl Никотиновая кислота оаСТВОDдля инъекuий
427 С04ADOЗ Пентоксифиллин кониентрат для приготовления раствора для

внугривенного и внугриартериального введения
428 С04АDOЗ концентрат для приготовления раствора для

инmvзий
429 СО4АDОЗ концентрат для приготовления раствора для

инъекuий
430 СО4AD03 раствор для внутривенного и внутриартериального

введения
431 C04AD03 паствоп для инъекций
432 С04АХ Бендазол раствор для внутривенного и внугримышечного

введения
433 со, Противогеморроидальные препараты для местного применения

434 СО5АХ Белладонны листьев суппозитории рекrальные
экстракт+ Трибромфенолят висмуга+Цинка

435 СО5ВА Ихтаммол СVППОЗИТОDИИnектальные
436 СО5ВАО3 Гепаоин шiТDИЯ гель для напvжного ппименения
437 СО7 БЕТА-АДРЕНОБЛОКА ТОРЫ

438 СО7ААО5 Ппоппанолол таблетки
439 СО7ААО7 Соталол таблетки
440 СО7АВО2 Метопполол паствоп для вн\'Тпивенного введения
441 СО7АВО2 таблетки
442 СО7АВО2 таблетки с замедленным высвобождением,

покпытые оболочкой
443 СО7АВО2 таблетки пролонгированного действия, покрьгrые

пленочной оболочкой
444 СО7АВО2 таблетки, покпытые пленочной оболочкой
445 СО7АВО3 Атенолол таблетки
446 СО7АВО3 таблетки, покоытые оболочкой
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447 СО7АВОЗ таблетки, ПОКDьпыепленочной оболочкой
448 СО7АВО7 БИСОПDОЛОЛ таблетки
449 СО7АВО7 таблетки, покnыгые оболочкой
450 СО7АВО7 таблетки, ПОКDыгыепленочной оболочкой
451 СО7АВ09 ЭСМОЛОЛ rDaCTBOD для внvmивенного введения
452 СО7АG02 Капведилол таблетки
453 СО7АG02 таблетки, ПОКDытыепленочной оболочкой
454 со, БЛОКА ТОРЫ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ

455 СО8еЛОI Амлодипин таблетки
456 совело! таблетки, ПОКDытыепленочной оболочкой
457 СО8САО5 НЖЬедипин дпаже
458 СО8САО5 InacTBon для инmvзий
459 СО8СДО5 таблетки
460 СО8САО5 таблетки пролонrnрованного действия, покрытые

оболочкой
461 C08CAOS таблетки пролонrnрованного действия, покрьпые

пленочной оболочкой
462 СО8САО5 таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой

463 СО8САО5 таблетки с контролируемым высвобождением,
покрьпые оболочкой

464 СО8САО5 таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой

465 СО8САО5 таблетки с модифицированным высвобождением

466 СО8САО5 таблетки с модифицированным высвобождением,
покрьггые оболочкой

467 СО8САО5 таблетки, покоытые оболочкой
468 СО8САО5 таблетки, ПОКDьггыепленочной оболочкой
469 СО8САО6 Нимодипин InaCTBOnдля инmvзий
470 СО8САО6 таблетки, покпытые пленочной оболочкой
471 C08DAOl Вепапа'\iИЛ InacTBoDдля внvmивенного введения
472 C08DAOl таблетки пролонгированного действия, покрытые

оболочкой
473 C08DAOl таблетки пролонгированного действия, покрытые

пленочной оболочкой
474 СО8ОАОl таблетки, поь..-nытыеоболочкой
475 СО8ОАОI таблетки, ПОr.:nьггыепленочной оболочкой
476 СО8DБОl Дилтиазем таблетки
477 C08DBOI таблетки, покnытые пленочной оболочкой
478 СО9 СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВУЮ СИСТЕМУ

479 СО9АА ЛИЗИНОПDИЛ таблетки
480 СО9АА Пепиндоппил таблетки
481 СО9АА таблетки, покоытые пленочной оболочкой
482 СО9ААОI Каптоппил таблетки
483 СО9ААОl таблетки, ПОКDытыеоболочкой
484 СО9ААО2 ЭНaJIaПDилат InaCТBonдля Bl-1VТпивенноговведения
485 СО9ААО2 Эналяпnил таблетки
486 СО9ВАО2 Эналяпnил+Гидпохлопотиазид таблетки
487 СО9САОl Лозаnтан таблетки, покпытые оболочкой
488 СО9САОl таблетки, покпытые пленочной оболочкой
489 C09DAOI Лозаптан+Г ИДПОХJlOnТИазид таблетки, ПОКDытыепленочной оболочкой
490 Сl0 ГИПОЛИIПIДЕМИЧЕСКИЕСРЕДСТВА

491 CIOAAO! Симвастатин таблетки, ПОКDытыеоболочкой
492 CIOAAOI таблетки, покnытые пленочной оболочкой
493 CIOAA05 Атопвастатин таблетки, ПОКDытыеоболочкой
494 CIOAA05 таблетки, ПОКDытыепленочной оболочкой
495 CIOBA02 Симвастатин + эзетимиб таблетки
496 CIOAВ Феноrhибпат капсvлы
497 CIOAВ таблтеки, покпьггые пленочной оболочкой
498 D ДЕРМАТОЛОГIIЧЕСКИЕПРЕПАРАТЫ

499 D АClIdJDaкuия 3 IжlЩКОСТЬ
500 DО]А Противогрибковые препараты для местного применения
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501 ООlААО2 Натамицин СVППОЗИТО"ИИ вагинальные
502 DOIACO] КЛО'ТТIимазол гель вагинальный
503 DOIACO] таблетки вагинальные
504 ООIАСО) СVIlПО3ИТОDИИ вагинальные
505 DQIAC03 Эконазол кпем для напvжного ппименения
506 DOlAE12 Салициловая кислота мазь для наDVЖНОГОПDименения
507 DOlAE12 оаствоо для наружного ПDимснения СПМПТОВОЙ

508 DOlAE]5 тёобинаdJИН кпем для напvжного ппименения
509 DOlAEI5 мазь ДЛЯнапvжного ппименсния
510 DО1ВАО2 таблетки
511 DО2АВ Цинка оксид мазь ДЛЯ нзоvжного ПDименения
512 ОО2АВ паста для напvжного ппименсlШЯ
513 DОЗАХ Другие препараты для лечения гиперрубцевания

514 DО3АХОЗ Пекспантенол Ткосм дл:я наружного пои.\1СНСюur
515 DО3АХQЗ Iмазь для напvжного ппименения
516 D05AD Прспараты для лечения псориаза

517 OO5AD Амми большой плодоВdJVOOк\'маоины . roaCТBoD для нап\!жного ппименения
518 D06 AJггибaкrериальные nperJapaTbI и противомикробные препараты для лечения заболеваний кожи

519 D06АХ Линкомиuин раствор для внугривенного и внутримышечного
введения

520 D06АХ Фvкопuин {ТЮ naCТBOn для наnvжного пnименения
521 D06АХ Бnиллиантовый зеленый naCTBooдля наоvжного поименения спиотовой
522 D06ВА CVлЫЬадиазин мазь для нарvжного ппименения
523 D06ВВО3 Аuикловип KneMдля наnvжного пnименения
524 D06ВВО3 мазь для местного и наоvжного применения
525 0068803 мазь для напvжного ппименения
526 ОО6С Диоксометилтетрагидропиримидин+ Хлорамфе мазь для наружного приме-нения

никол
527 0О6С Диоксометилтетрагидропиримидин+Сульфади мазь для наружного "рименения

метоксин+ Тnимекаин+ Хлоnамmеникол
528 ОО7 Гидрокортизон мазь для наР)"А\НОГОприменения

529 007 ГИДРОКОРТИ30н+Окситстрациклина мазь для наружного применения
гиппохлопид

530 ОО7А Глюкокортикостероиды

531 D07АА03 Преднизолон мазь ДЛЯнаружного применения

532 D07ACOl БетМlетазон крем для наружного применения

533 D07ACOl мазь для наоужного поименения
534 D07АСО4 <Dлvоиинолонааuетонид линимент
535 D07АСО4 мазь для напvжного ппименения
536 D07АС13 Мометазон крем для наружного прш.tенения

537 007АС13 мазь для наоужного поименения
538 007ACl3 naCTBOn для напvжного ппименения
539 ОО7АС13 спрей назальный дозированный

540 ОО7АС14 Метилпреднизолона ацепонат крем для наружного применения

541 ОО7АС14 мазь ДЛЯнапvжного ппименения
542 ОО7АС14 мазь ДЛЯнаnужного пnименения (жионая)
543 D07ACl4 эмvльсия ДЛЯнао','жного поименения
544 007ССО1 Бетаметазон+Г ентамицин крем для наружного применения

545 007СС01 мазь ДЛЯнаружного применения

546 007ХСО] Бетаметазон+Гентамицин+ Клотпимазол кnем для нарvжного Jlоименения
547 ОО7ХСОI Бетаметазон+Салициловая кислота мазь ДЛЯнаружного применения

548 D07XC03 Мометазон+СалИЦИJlОВая кислота мазь ДЛЯнаружного применения

549 ОО8 Антисептики

550 ОО8А Калия перманганат пороток для приготовления раствора для местного
и напvжного ппименения

551 ОО8А пороток для приготовления раствора ДЛЯ
нао\'Жного поименения

552 ОО8АСО2 Хлопгексидин aCТBOn для местного пnименения
553 0О8АС02 аствор для наDVЖНОГОПDименения
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554 D08АСО2 раствор для местного и нар)'"'жного "рименения

555 ОО8АСО2 раствор для наРУЖ!lОГО применения спиртовой

556 ОО8АСО2 спрей для наружного применения (спиртовой)

557 ОО8АСО2 гель ДЛЯ местного и на"'I"ЖНОГQппименения
558 D08AC02 С"'IШQЗИТОПИИвагинальные
559 D08АСО5 Полигексан ид концентрат ДЛЯ пригото~ения раствора дЛЯ

НЗПVЖНОГО пnименения
560 DО8АРОl НИТDОФVDал паствап для напvжного "пименения
561 D08AFOl таблетки для приготовления раствора для местного

ппименения
562 D08A<J{J2 Повидал-йод InaCTBOnдля местного и нап,,'Жного []nимснения
563 D08AG02 InacтoBD для наоvжного ПDименения
564 ОО8Ааоз Йод rnaCT80D для НЗDУЖНОГО ПDименения слиптавой

565 ОО8ЛL СеDебоа ПDотеинат попа шок
566 ОО8ЛL30 Коллапгол (ТН\ попашок
567 ОО8АХ Этанол Inacтвan ДЛЯ IШD\'ЖНОГО ПDименения
568 D08AX InaCТBoDдля IJaDVЖНОГОпоименения Гспиотовойl
569 D08AX раствор для наружного применения и

ппиготовления лекапственных топм
570 D08AX Kaмmona паствоп для напvжного ПDименения СПИDТОВОЙ
571 D08AXO! Водопода пепоксид МСТВОО дЛЯ местного и наоvжного ПDименения
572 D08AXO! naCTBOn для напvжного ппименения
573 D!O Препараты для лечения угревой сыпи

574 DlOAF02 эт:rrnoмицин Iмазь для нао\'Жного ппименения
575 DIOBXOI Ихтаммол Iмазь для IJaП\'ЖНОГОппименения
576 D!! ДРУГИЕ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

577 DllAX Титана глицenосольвата аквакомплекс гель для наОVЖllOГОпоименения
578 DIIAX Пимекполимvс KnCMдля нап\'Жного ппименения
579 D1!AX Натталанекая нс{hп, линимент
580 D!lAX Деготь бепезовый оаствоn для наоvжного ПDименения
581 G МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ

582 ООIА Противомикробliые препараты и антисептики

583 GO!AX ЛИДокаин+ХлопгексИДин Iгель для местного ппименения
584 G01АХ Iсппей для напvжного ЛDименения
585 G02A Утеротонизирующие препараты

586 G02АВОI ~етилэргометрин раствор для внутривенного и внугримышечного
введения

587 G02AD ~изоппостол таблетки
588 G02ЛDОI Динопрост раствор для инфузий и интраамниотического

введения
589 G02ЛDО2 Диномостон гель интnацепвикальный
590 G02C Другие препараты, применяемые в гинеколоПfИ

591 G02СА ГексопueналИII паствоп для внvrnивенного введения
592 ОО2СА таблетки
593 G02CBOI Бпомокпиптин таблетки
594 G02СВО3 КабeDГолин таблетки
595 ОО3А Гормональные контрацептивы системного действия

596 GOЗАСО3 Левоноогеcrnел [таблетки
597 ОО3В Андрогены

598 GOЗВАО3 Тестостерон (смесь эфиров) раствор для внугримышечного введения
масляныйl

599 G03BA03 Dаствоо для инъекций (масляныЮ
600 G03BA03 TecтocTenoH naCТBOn ДЛЯвнvrnимыечногоo введения
601 G03BA03 гель для наОVЖ(lОГОПDименения
602 ОО3ВАО3 капсvлы
603 G03C Эстрогены

604 G03СА Эстрадиол драже

605 GOЗСА таблетки, покрьrrые пленочной оболочкой

606 G03D гecтaгeHы

607 G03DA04 Пnогестепон Iкапсvлы



72

1 2 3 4
608 G03DBQl Дид;:'-огестеnон таблетки, покпытые оболочкой
609 G03DC02 Нопэтистепон таблетки
610 GОЗG ГОНадотропины и другие стимуляторы ОВУЛЯЦИИ

611 G03GA Фоллитропин алыра лиофилизат для приготовления раствора ДЛЯ

внvrnимышечного и подкожного введения
612 G03GA лиофилизат ДЛЯ "риготовления раствора для

ПОДКОЖНОГО введения
613 аО3ОА Iпаствоо для ПОДКОЖНОГО введения
614 ОО3ОАО! ГонадОТРОI1ИНхорионический лиофилизат для приготовления раствора для

вн'\'Тпимышечнага введения
615 О03аАОI лиофилизат ДЛЯ "риготовления раствора для

внv1тIимыечi-югоo и ПОДКОЖНОГОвведения
6]6 G03GAOl "орошок для ПрИГОТОБленияраствора для инъеКilИЙ

617 G03G8 Кломи,t.ен таблетки
618 G03НA Антиандрогены

619 G03HAOJ ilиПDoтeDoн таблетки
620 G03XA Антигонадотропины

621 (]{)ЗХВОl Ми(l)еппистон таблетки
622 ОО4 ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УРОЛОГИИ
623 G04BD04 Оксиб\~ИНИII таблетки
624 G04СА Доксазозин таблетки
625 ОО4СА таблетки с модифицированным высвобождением

626 G04СА таблстки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой

627 G04СА АлФузоз ин таблетки ПDОЛОНГИDОВанногодействия
628 G04CA таблетки пролонгированного действия, покрытые

пленочной оболочкой
629 ОО4СА таблетки с контролируемым высвобождением,

локпытые оболочкой
630 G04СА Тамcvлозин капсvлы ПDОJlQНГИDованногодействия
631 ОО4СА таблетки пролонгированного действия, покрытые

пленочной оболочкой
632 G04CA капсулы с модифицированным высвобождением

633 ОО4СА таблетки с контролируемым высвобождением,
покпытые оболочкой

634 G04CB Финастеоид таблетки, покпытые оболочкой
635 G04СВ

~степид
таблетки, покпытыс пленочной оболочкой

636 G04CB02 капсулы
637 н ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ, КРОМЕ ПОЛОВЫХ

638 НО! ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА И ГИПОТАЛАМУСА И их АНАЛОГИ

639 НОlАСОI Соматропин лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций

640 НОlАСО! лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения

641 HOIACOl naCТBOnдля подкожного введения
642 НО IВАО2 Песмоппсссин naCТBOnдля инъекций
643 HOIBA02 СПDейназалЬНЫЙдозипованный
644 HOIBA02 капли назальные
645 HOIBA02 таблетки
646 HOIBA02 таблетки подъязычные
647 HOIBB02 Окситоuин раствор для внутривенного и ВН)Тримышечного

введения
648 НОIВВО2 паст вор для инъекций
649 HOIBB02 паствоо для инъекций и местного ппименения
650 HOICB02 Октрсотид лиофилизат для приготовления суспензии для

вн)~римышечного введения пролонгированного
ействия

651 HOICB02 микросферы ДЛЯ приготовления суспензии для
внvrnимышечного введения
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652 HOICB02 микросферы для приготовлсния суспензии для

внугримышсчного ввсдения "ролонгированного
действия

653 HOICB02 "орошок для приготовлсния суспензии для
внvrnимышечного введения

654 HOICB02 "орошок для приготовления суспензии для
внутримышечного введения лролонгированного
действия

655 HOJCB02 раствор для внутривенного и ПОДКОЖНОГОвведения

656 HOICB02 naCTBOnдля инъекций
657 HOICC Цетрореликс лиофилизат для приготовления раствора для

ПОДКОЖНОГО введения
658 НО2 КОРТИКОСТЕРОИДЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ
659 НО2ААО2 ФЛУДnОКОnТИЗОН таблетки
660 НО2АВО! Бетаметазон раствор для внутривенного и вн)'тримышечного

введения
661 НО2АВО\ суспензия для инъекций
662 НО2АВО2 Дексаметазон раствор для внутривенного и вн)'тримыше'-lНОГО

введения
663 НО2АВО2 oaCTBOD для инъекций
664 НО2АВО2 таблетки
665 НО2АВО4 ~ет~~преднизолон лиофилизат для прИГОТО8ления раствора для

внутривенного и внугримышсчного введения

666 НО2АВО4 суспензия для инъекций

667 НО2АВО4 таблетки
668 НО2АВОб Преднизолон раствор для внутривенно~о и внугримышечного

введения
669 НО2АВОб оаствоо для инъекций
670 НО2АВ06 таблетки
671 НО2ЛВО8 Тnиамцинолон суспензия для инъекций
672 НО2АВО9 ГИДрОКОр111ЗОН лиофилизат для приготовлеllИЯ раствора для

внyrривенного и вн)'тримышечного введения

673 НО2АВО9 суспензия для внугримысчногоo И
внvrnис\'ставного ввсдсния

674 НО2АВО9 кпем для напvжного ПDименения
675 НО2АВО9 мазь глазная
676 НО2АВО9 мазь для наnvжного г)nименения
677 НО2АВО9 naCТBOnдля наnvжного пnименения
678 НО2АВО9 эмульсия для наоvжного поименения
679 НО2АВО9 таблетки
680 НО3 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
681 НО3ААОI Левотиnоксин натnия таблетки
682 НО3ВВО2 Тиам:азол таблетки
683 НО3ВВО2 таблетки, nOKnbITbIeпленочной оболочкой
684 но. ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
685 НО4ААО! Глюкагон лиофилизат для приготовления раствора для

инъекиий
686 НО, ПРЕПАРА ТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБМЕН КАЛЬЦИЯ
687 НО5ВАО! Кальцито"ин naCTBOnдля инъекций
688 НО5ВАО! споей назальный
689 НО5ВАО! сопей назальный дозипованный
690 НО5ВХОI Цинакалuет таблетки. покпьпые пленочной оболочкой
691 J:Ю5ВХО2 Папикалыurrол паствоо для внvmивенного введения
692 J ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ
693 )01 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ
694 J01А Тетраuиклины
695 JOIААО2 Докс-ициклин капсvлы
696 JOJAA02 лиофилизат для приготовлеllИЯ раствора для

внvтnивенного введения
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697 JOlAAQ2 лиофилизат для пригатавления раствора для

инm~зий
698 JOlААО2 таблетки
699 JOlAA02 таблетки диспеDгип'-'емые
700 J01AA12 Тигециклин лиофилизат для приготовления раствора для

инmvзий
701 ЮlВА АмфенИJЮЛЫ

702 JО1ВАО\ ХЛО-D-ш.1"dJeникол капсvлы
703 J01ВАО] порошок для приготовления раствора для

внvruимыше9НОГО введения
704 JOlВАОl таблетки ПОКЛЫТЫСоболочкой
705 JOIВАО! таблетки, ПОКDытыепленочной оболочкой
706 JOIBAOI таблетки
707 JO]C Бета.лактar.шые антибактериальные препараты, ПСНИЦИЛЛИНЫ

708 JQJCAOl Ампициллин порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения

709 JOICAO\ порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения

710 JOICAOl капсулы

711 JOIСАО! порошок ДЛЯприготовления суспензии для приема
внутрь

712 JOIСАОl таблетки
713 JOICA04 АмОКСИЦИЛЛИН капСVЛЫ
714 JOICA04 порошок для приготовления суспензии ДЛЯприема

'~nb

715 JOICA04 таблетки
716 JOICA04 таблетки диспеогиn""емые
717 JOICA04 таблетки. покnытыс оболочкой
718 JOICA04 таблетки, ПОКОЫТЫСпленочной оболочкой
719 JOICE Бензатин бензилпенициллин лиофилизат для приготовления суспензии для

внvгnимышечного введения
720 JOICE бензатина бензилпенициллин порошок для приготовления суспензии ДЛЯ

внуrnимышечного введения
721 JOICE порошок для приготовления сумпензии для

внутримышечного введения пролонгированного
лействия

722 JOICEO] Бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для
внугривенного и внугримышечного введения

723 JOICEO] порошок для Ilриготовления раствора для
вН)'тримышечного введения

724 JOICEOl порошок для приготовлсния раствора для
внутримышечного и подкожного введения

725 JOICEOl порошок для приготовления раствора для инъекций

726 JOICEOl порошок для приготовления суспензии для
внvтnимышеЧJЮГО введения

727 JOICE Феноксиметилпенициллин rpанулы для приготовлсния суспензии для приема
B~n/Tnb

728 J01СЕ порошок для приготовления суспензии для приема
ВнУГDЬ

729 JOICE таблетки
730 JO]CF04 ОксащlЛЛИН порошок для приготовления раствора для

внутривенного и Вliугримышечного введения

731 JO]CF04 порошок для IIриготовления раствора для
внvmимышечного введения

732 JOICF04 порошок для приготовления раствора для инъекций

733 JOICF04 таблетки
734 JOICROl АМПИllИЛЛИН+СУ льбактам ПороШок для приготовления раствора для

внутривенного и внутримышечного введения
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735 JOICROl Амоксиuиллин+Сульбактам порошок для приroТО8ления суспензии для приема

BНVТnb

736 J01CR02 Амоксициллин+Клавулановая кислота порошок для приготовления раствора для
внутривеНIЮГО введения

737 JQJCR02 порошок ДЛЯприготовления суспензии ДЛЯприема
BHVГnb

738 JOICR02 порошок для приготовлешiЯ суспензии для приема
B~Ь

739 JOICR02 таблетки ДИСПСОГИDvемые

740 JOICR02 таблетки, покnытые оболочкой
741 JOICR02 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

742 JOICR02 таблетки с модифицированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой

743 JOICR03 Тикарциллин+Клавулановая кислота лиофилизат для ПРИГОТО8ленияраствора дЛЯ
ИНП}VЗИИ

744 J01CR05 Пиперациллин+ Тазобактам лиофилазат для приготовления раствора для
внугривснного введения

745 JOlD Другие бста-лактамные антибактериальные препараты

746 J01DA Цефоперазон+Сульбактам порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения

747 J01DA04 Цсфазолин порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внуrРИМЬШIечного введения

748 J01DA04 порошок для приготовления раствора для
внyrpимышечного введения

749 JOШАО6 Цефуроксим порошок ДЛЯприготовления раствора ДЛЯ
внутривенного и внутримышечного ввеДСflИЯ

750 JOlDA06 порошок для приготовления раствора для
внутривенного введения

751 JOIDA06 порошок ДЛЯприготовления раствора ДЛЯ
внутримышечного введения

752 J01DA06 порошок ДЛЯприготовления раствора для инфузий

753 JОlDАОб порошок для приготовления раствора для инъекций

754 JOlDA06 таблетки, ПОКDытыеоболочкой
755 J01DA06 таблетки, nOKnbITbIeпленочной оболочкой
756 J01DA06 гранулы для приготовления суспензии для приема

BHVТnb

757 JOlDAlO Цефотаксим ПОрОllЮКдля приготовления раствора для
внутривенного и 8нyrpимышечного введения

758 JOIDAIO порошок для приготовления раствора ДЛЯ
внутривенного введения

759 JOIDAIO порошок ДЛЯприготовления раствора для
внутримышечного введения

760 J01DAIO порошок для приготовления раствора для инъекций

761 JOlDAll Цефтазидим порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения

762 JOlDAll порошок ДЛЯприготовлеюlЯ раствора для инъскuий

763 JOlDAt 1 порошок для приготовпения раствора для инфузий

764 JOIDA13 Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для
внутривенного введения

765 JOIDA13 порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внугримышечного введения
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766 JOlDA13 порошок ДЛЯ приготовления раствора для

внугримышечного введения

767 JОIDАlЗ порошок для приготовления раствора для инфузий

768 JOlDAI3 порошок для приготовления раствора для Иllъекuий

769 JOША23 Цефиксим гранулы для приготовления суспензии для приема
BHVГnЬ

770 JOlDA23 кanсvлы
771 JOIОА24 Цефепим порошок для приготовления раствора дЛЯ

ВНУГРИВСНIIОГОИвнугримышечного введения

772 JOША24 порошок для приготовления раствора для
внугримышсчного введения

773 JOIDA32 Цефоперазон порошок ДЛЯприготовления раствора для
8нутривеllНОГО и внутримышечного введения

774 JOIDB Цефалексин гранулы для ПРИГОТО8ленияраствора ДЛЯприема
BHVТOb

775 JOIDB гранулы для приготовления суспензии ДЛЯприема
BHVТnb

776 JDIDB таблетки, покоытые оболочкой
777 }OIDB капсулы
778 J01D8 порошок ДЛЯлриготовления суспензии ДЛЯприема

BHVТnЬ
779 JOIDH Карбапенемы

780 JOШН Эрталенем лиофилизат для лриготовления раствора для
инъекций

781 J01DH Дорипенем порошок для приготовления раствора для инфузий

782 JOШНО2 Меропенем порошок для приготовления раствора для
внvrnивенного введения

783 JOШНО2 лиофилюат для приготовления раствора для
внугривенного введения

784 JOШН51 Имипенем+Циластатин порошок ДЛЯ"риготовления раствора для
внугривсшюго введения

785 JOШН51 порошок для приготовления раствора ДЛЯ
внугримышечного введения

786 JOШН5 1 порошок ДЛЯ"риготовления раствора для инфузий

787 JOIEE КомБИЮ1рованные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные

788 JOIEEOI Ко-тримоксазол концентрат для приготовления раствора для
инm...,зий

789 JOIEEOl суспензия для ПDиема BHVТDb
790 JOIЕЕОl таблетки
791 JOIEEOl таблетки, покоытые оболочкой
792 JOJFA Макролиды

793 JOIFAOl Эритромицин лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и внутримыше'iНОГО введения

794 JOIFAOl таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой

795 JOIFA02 Спирамиuин лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения

796 JOIFA02 порошок для приготовления раствора для
внутривенного введения

797 JOIFA02 таблетки. покрытые оболочкой
798 JOIFA07 r:rтжозамиuин таблетки ДИСПСDГИDvемые
799 JOIFA07 таблетки, покnытые оболочкой
800 JOIFA09 Клаnиrnомиuин капсvлы
801 JOIFA09 гранулы для приготовления суспензии для приема

вн",'Тnь



77

1 2 3 4
802 JOIFA09 лиофилизат для приготовления раствора для

инm~зий
803 JОIFлО9 порошок ДЛЯ приготовления суспензии для приема

BHVТnb

804 JOIFA09 таблетки ПРОЛОlIгированного действия, покрытые
оболочкой

805 JOJFA09 таблетки, Iюкпытые оболочкой
806 JOIFA09 таблетки пролонгированного действия, покрытые

плеНQ1.JНОЙ оболочкой
807 JO]FAD9 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

808 JО1FлlО АЗИТDQМИUИН капсулы

809 JOIFAlO лиофилиззт для приготовления раствора для
инmv.шй

810 J01FAlO порошок ДЛЯприготовления суспензии для приема
вн\'Тпь

811 lDlFAID порошок для приготовления суспензии
пполонгипованнага действия для ПЩtема ВН\'тпь

812 JOIFЛIО таблетки, ПОКDытыеоболочкой
813 JOIFЛIО таблетки, nOKpbrrbIe пленочной 060л04коl1

814 JD]FF ЛинкозамИдЫ

815 ЮJFFDI Юшндамиuин капсулы
816 JO]FFOl раствор для внугривенного и внутримыечногоo

введения
8]7 JOJFF02 Линкомицин КШJС\'ЛЫ

8]8 JOJG Аминогликозиды

819 JOIOAOl СтреПТОМИЦИlI порошок для "риготовления раствора для
вн....'ТnиМышеУНОгОвведения

820 1010801 Тобра;чицин раствор для внутривенного и внутримышеЧIlОГО
введения

821 1010801 nаствоn для ингаляций
822 JOIG80З Гентамицин порошок для приготовления раствора для

внугримышечного введения
823 J01080З раствор для внутривенного и внутримышечного

введения
824 J010804 Канамицин порошок для приготовления раствора для

внутривеНfЮГО и внутримышечного введения

825 JOIG804 порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения

826 JOI0806 А.\iИКацин лиофилизат для приготовления раствора для
внvrnивснного и внvrnимышечного введения

827 JOIGB06 порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внyrpимышечного введения

828 1010806 раствор для внутривенного и внутримышечного
введения

829 1010807 Нетилмицин раствор для внуrривенного и внутримышечного
введения

830 JOIМЛ Фторхинолоны

831 JOIMAOI Оmлоксацин nаствоn для инmvзий
832 JOIMAOl раствор для инфузий (В растворе натрия хлорида

0.9%1
833 JOIMA01 таблетки пролонгированного действия, покрытые

пленочной оболочкой

834 1О1МАО1 таблетки. покnытые оболочкой
835 JOIMAOI таблетки, покрытые пленочной оболочкой

836 JOIMAOI капли глазные

837 J01МАО1 капли глазные и ушные .

838 JOIMA02 Ципрофлоксацин концентрат для приготовления раствора для
инmvзий

839 JOlМA02 DaCТBOnдля ишh ....'Зий
840 JOlМA02 таблетки nOKnbITbIeоболочкой
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841 JQl:tv1A02 таблетки, покръпые пленочной оболочкой

842 10ЗМАО2 таблетки "ролонгированного действия, покрытые
оболочкой

843 10 1МAOl таблетки "ролонгированного действия, пакрьггые
пленочной оболочкой

844 JOlМАО3 Пеdшоксauин оаствоо для инфузий
845 JOlМA06 Нопmлоксацин таблетки, покпытые оболочкой
846 JOJМA07 Ломеr!)Локса]JИfl таблетки, покпьпые оболочкой
847 }OIМA07 таблетки, ПОКDьггыепленочной оболочкой
848 JOIMA07 капли глазные
849 JOIMA09 Слаn<hлоксацин таблетки, паКDьггые оболочкой
850 JOIMA Гатиmлоксацин таблетки, покпьггые пленочной оболочкой
851 JOlМAl2 ЛевоmлоксшJ,ИН naCTBOn ДЛЯ инmузий
852 JOlМAJ2 таблетки. покоытые оболочкой
853 1OlМAl2 таблетки
854 JOlМAJ2 таблетки, покрытые пленоч.ной оБОJiОЧКОЙ

855 JOIMAJ2 капли глазные
856 JOlМAI4 Моксиrhлоксаuин аствоо для инm\'Зий
857 JOIMA14 таблетки, покDытеe оболочкой
858 JOlМAI4 таблетки. покпьггые пленочной оболочкой
859 JOIMAI4 капли глазные
860 JOI.мE04 Пипемидовая кислота капсулы
861 JOIX другие антибактериальные препараты

862 JOIXAOI Ванкомицин лиофилизат для приготовления раствора для
инm~зий

863 JO]XAOl порошок для приготовления раствора для инфузий

864 JOIХСОI Фузидовая кислота Порошок для приготовления раствора для инфузий

865 JOIXCOI таблетки
866 JOIXEO] Нитпоmvпантоин таблетки
867 JOIXX ГидроксимеТИЛХИНОКСИЛИliДИОКСИД раствор для внугривенного введения и местного

пnименения
868 JOIХХ раствор для внугриполостного и наружного

ппимснсния
869 JOIXXOO Фvnазидин таблетки
870 JO]ХХО] ФОСфОМИJ1ИН гранулы для приготовления раствора для приема

BHVJ1)b

871 JO]XXOI пороток для приготовления раствора для инъекций

872 JOIXX07 Нитпоксолин таблетки. покпьггые оболочкой
873 JOIXX08 Линезолид Iпаствоп для инmvзий
874 JOIXX08 таблетки, ПОКDьпыепленочной оболочкой
875 JOIXX08 таблетки. покпытые оболочкой
876 JOIXX08 гранулы для приготовления суспензии для приема

bh'-'Т'Т\ь
877 JOIХХО9 Дanтомицин лиофилизат для приготовления раствора для

инm~ий
878 J02 ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ

879 J02лл Нистатин таблетки, покрытые оболочкой
880 JО2лл таблетки, покрытые пленочной оболочкой

881 JО2ллО] Амфотериuин В лиофилизат для приготовления раствора для
инmvзий

882 J02AC Вориконазол лиофилизат для приготовления раствора для
ииш:..зий

883 J02AC таблетки, nOKnbITbIeоболочкой
884 J02ACOl Флуконазол капсулы
885 J02ACOl порошок для приготовления суспензии для приема

внутпь
886 J02ACO] naCТBOnдля внvrnивенного введения
887 J02АСОl паСТВОПДЛЯИНfh\'Зий
888 J02АСО! таблетки
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889 J02ACOI таблетки, пакпытые пленочной оболочкой
890 JО2ЛСО2 ИТDаконазол InaCTBOn для "пнема внvгпь
891 J02AC02 капсvлы
892 J02AC04 Позаконазол сvспензия для ПDиема ВН\'ТОЬ
893 J02AX04 Каспофунгин лиофилизат ДЛЯ "риготовления раствора для

иtlrh~зий
894 J04А Противотуберкулезные препараты

895 J04ААОl Аминоса.)lИциловая кислота гранулы, покрьпые кишечнораСТ80ри..\-IОЙ
оболочкой

896 J04AAO\ гранулы для приготовлен.ия суспензии для приема
ВН"'Т"Ь

897 J04AAOl гранулы, покрытые оболочкой для приема внуТрь

898 J04AAOl гnапулы покпытые оболочкой
899 J04AAOl лиофилизат для лриготовления раствора ДЛЯ

ин(1)vзий

900 1О4ААОI loacrnQD ДЛЯ ИНФVЗИЙ

901 J04АЛОl таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой

902 1О4АВ I'иклоселин капсулы
903 J04АВО2 Риmампицин капсvлы
904 J04AB02 лиофилизат ДЛЯ приготовления раствора для

инm~зий
905 J04AВ02 лиофилизат ДЛЯ приготовления раствора для

инъекций
906 J04AВ02 таблетки, ПОКDытыеоболочкой
907 J04AВ04 р.;;ьабvrин капсулы
908 J04AВ30 Капреомиuин лиофилизат для приготовления раствора для

внугривенного и внугримышечного введения

909 J04AI00 порошок для приготовления раствора для
внуrривенного и внутримышечного введения

910 J04AI00 порошок для приготовления раствора для
внугривенного введения

911 J04АВ30 порошок для приготовления раствора для инфузий
и внутримышечного введения

912 J04AВ30 порошок для приготовления раствора для
внугримышечного введения

913 J04AC Изониазид+Риmампицин+Пипазинамид таблетки
914 J04ЛС Метазид таблетки
915 J04ACOl Изониазид раствор для внутривенного и внутримышечного

введения
916 J04ЛСО1 'паствоо для инъекций
917 J04АСОI таблетки
918 J04АОО1 Ломефлоксauин+ПиразИН<L\tид+ Протионамид+ таблетки, покрытые оболочкой

ЭТ<L\fбvrол
919 J04дОО1 Ломефлоксацин+Пиразинамид+ Протионамид+ таблетки, покрьггые оболочкой

ЭТ<L\{бvrол+Пипидоксин
920 J04АОО1 таблетки. покпьггые пленочной оболочкой
921 J04AD01 Ппотионамид таблетки, покDыыыe оБОJIОЧКОЙ
922 J04АОО1 Ломефлоксацин+Пиразинамид+Протионамид+ таблетки, покрьггые пленочной оболочкой

ЭТ<L\{б~~ОJI+ПИnИДОКСИН
923 J04ЛDО1 Протионамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

924 J04ADOI таблетки, покрытые оболочкой

925 J04AD03 Этионамид таблетки, пOKnbrrbIe оболочкой
926 J04AD03 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

927 1О4АКО1 Пипазинамид таблетки
928 J04ЛКО1 таблетки, покоытые оболочкой
929 J04AК02 Этамбvтол таблетки
930 J04AК02 таблетки, ПОкпьггые оболочкой
931 J04AK02 таблетки, покрытые пленочной оБОJIОЧКОЙ

932 J04АКО3 Тепизидон капсvлы
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933 J04АМ Изониазид+ Ломефлоксацин+П иразинамид+ Эт таблетки, покрьпые оболочкой

амб,,'Тол+ПиnиДоксин
934 104АМ таблетки, покnытые пленочной оболочкой
935 J04AМ Изониазид+Пиразинамид+ Рифампицин+ Этамб таблетки, покрьrгые оболочкой

VТQЛ+ПИnИДОКСИН
936 J04AМ Изониазид+РифамПИlЩ.н+Пиразинамид+Эта,.\1б таблетки, покрытые оболочкой

\'Тол
937 )04АМ таблетки, покnытые пленочной оболочкой
938 J04AМ Изониазид+ Ломефлоксаиин+ЛиразинамИД+Эт таблетки, покрытые пленочной оболочкой

а'vlб'"'Тол+Пиnидоксин
939 J04AМ Изониазид+Пиразинамид+Рифа.\tПИЦИН+ Этамб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

VГQл+Пиnидаксин
940 J04АМ таблетки, покnытые оБОЛО<JКОЙ
941 J04AМ Изониазид+Рифампицин+Пиразинамид таблетки, nOKpbrrbIe пленочной оболочкой

942 )04АМ Изониазид+Рифампицин+Пиразинамид+ Этамб таблетки, покрьггые пленочной оболочкой
уroл

943 J04АА Изониазид+Пиnазинамид таблетки
944 J04AA Изониазид+ Эта.\iб'\'Тол таблетки
945 J04M Изониазид+Риmампицин таблетки, ПОКDытыеоболочкой
946 J048A Папсон таблетки
947 1048 Противолепрозные препараты

948 105 ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ
949 1О5АВ Нуклеозиды и нуклеот.иды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы

950 J05АВ Валганцикловип таблетки, ПОКDьггыеоболочкой
951 J05АВО] Ацикловир лиофилизат для приготовления раствора для

инm'\'Зий
952 J05AВ01 порошок для приготовления раствора для инфузий

953 J05ABOl таблетки диспепrnDvемые
954 J05АВО! таблетки, ПОКDытыепленочной оболочкой
955 J05АВОI таблетки
956 J05АВ04 Рибавио-ин капсулы
957 J05AB04 концетрат для приготовления раствора для инфузий

958 J05АВО4 коем для наDУЖНОГОПDименения
959 J05AВ04 таблетки
960 J05AВ06 Ганцикловир лиофилизат ДЛЯприготовления раствора для

ииd>~зий
961 J05AВ09 Фамuикловиn таблетки, покnытые оболочкой
962 J05ABII Валацикловиn таблетки
963 J05АЕ Ингибиторы ВИЧ-протеаз

964 J05AE Атазанавиn капсулы
965 J05AE Саквинавип таблетки, ПОКDьггыеоболочкой
966 J05AE Дарунавир таблетки, покрьггые пленочной оболочкой

967 J05АЕО2 Индинавип капсvлы
968 J05АЕО3 Ритонавип капсулы
969 J05АЕО3 КШIС\'ЛЫмягкие
970 J05АЕО4 Нелrhинавип ПОПОШОкдля ппиема BHVТDb
971 J05АЕО4 таблетки, покоытые оболочкой
972 1О5АЕО7 Фосам~енавиn сvспензия для ппиема BНVТnЬ
973 J05АЕО7 таблетки, ПОКDьггыеоболочкой
974 J05AF Нуклеозиды и ~Iуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы

975 J05AF Диданозин капсvлы
976 J05AF капсvлы кишечнопаствопимые
977 J05AF порошок для приготовления раствора для приема

внутрь для детей

978 J05дF таблетки жевательные или для приготовления
сvспензии для ПDиема BНVТDЬ

979 J05AF ФоС!Ьазид таблетки
980 J05AFO\ Зидов'-'дин кanсvлы
981 J05ЛFОl naCTROnдля инrhvзий
982 J05AFOl naCTBODдля ПDиема ВН\'ТОЬ
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983 J05ЛFОl таблетки, покоьrгые оболочкой
984 J05AFO] таблетки, покрытые пленочной оболочкой

985 J05AF04 Ставудин капС\'ЛЫ
986 J05ЛFО4 порошок для приготовления раствора для приема

ви)гтрь

987 J05ЛFО5 Лси.швvдин оаствор для приема 8НУГРЬ

988 J05AF05 таблетки, локрьгrые обопочкой
989 J05AF05 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

990 J05AF06 А6акаВИD раствор для приема вн}трь
991 J05AF06 таблетки, ЛОКDытыеоболочкой
992 J05AF10 Энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

993 J05AFII Телбивvдин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
994 J05АО НенуклеОЗИДllые ингибиторы обратной транскриmазы

995 lOSAG Эфавиренз капсvлы
996 J05AG таблетки, покрытые оболочкой
997 J05AG таблетки, покрытые пленочной оболочкой

998 JOSAG ЭrnаВИDИН таблетки
999 J05АОО\ Невирапин суспензия для приема BHVТDЬ
1000 J05АООI таблетки
1001 J05АООI Лопинавир+Ритонавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1002 J05АаОI раствор для приема внутрь

1003 J05AH Ингибиторынейро&~инидазы

1004 J05AH ОсеЛЬТ&~ИВИD капсулы
1005 J05AН порошок для приготовления суспензии для приема

внуrnь
1006 J05АН Занамивир порошок для ингаляций дозированный

1007 J05AR Комбинированные противовирусные препараты для лечения БИЧ-инфекuии

1008 J05AR Лопинавир+Ритонавир оаСТВОDдля ПDиема BHVТDЬ
1009 J05AROI Ламивvдин+Зидовvдин таблетки, покрытые оболочкой
1010 J05ARG4 АбакавиР+Л&~ивvдин+Зидовудин таблетки, ПОКDЬГfыеоболочкой
1011 J05AR04 Абакавир+ Ла.\fИВУДИН таблетки, покръггые пленочной оболочкой

1012 J05AX Прочие противовирусные препараты

1013 J05АХ Имидазолилэтанам:ид пентандиовой кислоты капсулы

1014 J05AX таблетки
1015 J05AX Натрия нуклеоспермат раствор для внутримышечного и подкожного

введения
1016 J05AX Кагоuел таблетки
1017 J05AX Анаферон детский таблетки для рассасывания
1018 J05AX Метилфенилтиомстил-диметиламинометил- таблетки, покрытые оболочкой

гидроксиброминдол карбоновой кислоты
этиловый эrbиn

1019 lO5АХ таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1020 J05АХ капсvлы
1021 J05АХО7 Энфувиртид лиофилизат для "риroтовления раствора для

подкожного введения
1022 J05AX08 Ралгегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1023 J06A Иммунные сыворотки

1024 J06AA Антитоксин яда гадюки обыкновенной
1025 J06AA Сыворотка лротивогангренозная раствор для инъекций

поливалентная очищенная концентрированная
лошадиная жидкая

1026 J06АА Анатоксин дифтерийно-столбнячный суспензия для внугримышечного введения

1027 J06АА суспензия ДЛЯвнугримышечного и подкожного
введения

1028 1О6АА Анатоксин дифтерийный суспензия ДЛЯвнугримышечного и подкожного
введения

1029 J06АА суспензия для Иlгьекuий
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1030 1О6АА Анатоксин столбнячный суспензия для подкожного введения

1031 J06AA СЫВODOтка mютивоботvлиническая
1032 1О6АА Сывоnотка пnотиводиmтеnийная
1033 106М Сывоnотка пnотивостолбнячная
1034 1068 Иммуногло5улины

1035 J068 Иммуногло5улин человека антирезус Rho (D) раствор ДЛЯ внутримышечного введения

1036 J06ВА Иммуноглобулин человека нормаJIЬНЫЙ лиофилизат для приготовления раствора для
инmvзий

1037 J06ВА naCТВOD ДЛЯ инФ\'зий

1038 J06ВАО2 Иммуноглобулин человека нормальный раствор ДЛЯ инфузий
IoG+1oA+loMl

1039 1О6В8 Иммуноглобулин противостолбнячный раствор для внутримышечного введения
человека

1040 10688 ИМJI,{уногло5улин человека раствор для внутримышечного введения
антистаmилококковый

I041 1О6В8 Иммуноглобулин человека
пnотивостаm~лококковый

1042 10688 Иммvноглобvлин антиnабический паствоо для инъекций
1043 JOБВВ12 Иммуноглобулин против клещевого раствор для внутримышечного введения

энце~алита .
1044 L ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ

1045 СОI ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ

1046 LOIA АТJ.килирующие средства

1047 LOlAAOl Циклофосфамид лиофилизат для приготовления раствора для
внvтnивенного и внугnимышечного введения

1048 LOlAAOl порошок для приготовления раствора для
вю.'тnивенного введения

1049 LOlAAOI порошок для приготовления раствора для
Вf.п'Тnивенного и внvгnимышечного введения

1050 LOlAAOl порошок для приготовления раствора для инъекций

1051 LOlAAOl таблетки, покnьпые сахаnной оболочкой
1052 LOlAA02 Хлоnамбуцил таблетки, ПОКDытыеоболочкой
1053 LO]AA03 Мелфалан лиофилизат для приготовления раствора для

внvrnисосудистого введения
1054 LO]AA03 таблетки покnытые пленочной оболочкой
1055 LO]ААОб Ифосфамид пороток для приготовления раствора для инфузий

1056 LO]ААОб пороток для приготовления раствора ДJIЯ инъекций

1057 LOIAВOl Бvсvльmан таблетки, nOКnЫTыeоболочкой
1058 LOIACOl Тиотепа лиофилизат для приготовления раствора для

инъекций
1059 LOIADOl Кармустин лиофилизат для приготовления раствора для

ииmvзий
1060 LOIAD02 Лом'.'стин капсvлы
1061 LOIAD05 Фотемустин пороток для приготовления раствора для инфузий

1062 LOIAX03 Темозоломид капсулы
1063 LOIAX04 Дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора д.тrя

внvrnивенного введения
1064 LOIВ Антиметаболиты

1065 LOlВ Деиитабин лиофилизат для приготовления раствора для
инmvзий

1066 LOlВAOl Метотрексат концентрат для приготовления раствора для
инmvзнй

1067 LOlВAOl лиофилизат для приготовления раствора для
инъекuий

1068 LOlВAOl раствор для внутривенного введения

1069 LOlВAO] DaCTBOnдля инъекций
1070 LOIВAOI таблетки
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1071 LOIBAOl таблетки, ПОКDытые оболочкой
1072 LОIВЛОl таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1073 LОIВЛ Пеметрексед лиофилизат ДЛЯ приготовления раствора ДЛЯ

инm~зий
1074 LOIBA03 Ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для

И НПJVЗИЙ

1075 LOIBB Ана.rIOГИпvпина
1076 LOlБB02 МеnкaJТГОПVПИН таблетки
1077 LOJБB03 ТиоГ\'анин таблетки
1078 LО\ВВО5 Флударабин концентрат для приготовления раствора для

внутривенного введения

1079 LOIBB05 лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения

1080 LOl8B05 таблетки, покрьггыс пленочной оболочкой

1081 LOIВB07 Неларабин раствор для ивфузий

1082 LOIBC Лизом)'стин лиофилизат для приготовления раствора для
инmузий

1083 LOIВCOl ЦJПарабин лиофилизат ДЛЯ приготовления раствора для
инъекций

1084 LOIВCO] naCТBOn для инъекuий

1085 LOIBC02 Фторурацил концснтрат для приготовления раствора для
инft)' зий

1086 LOIBC02 раствор для внугрисосудистого введения

1087 LOIBC02 раствор для внугрисосудистого и внутриполостного
введения

1088 LОШС03 Te;:;ЬVO IШПС'\.'ЛЫ

1089 LОШС05 Гемцитабин лиофилизат для приготовпения раствора для
Иllm~'Зий

1090 LOlВC06 Капеuитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1091 LOlВC07 Азацитидин лиофилизат для приготовления суспензии для
подкожного введения

1092 LOIC Алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества

1093 L01CAOI Винбластин лиофилизат для приготовления раствора для
внvтnивснного введения

1094 LOICA02 Винкристин лиофилизат для приготовления раствора для
вн""nивенного ввсдения

1095 LOICA02 nаствоо для ВН"ТDивенного введения
1096 LOICA04 ВИНОDелбин кanсулы
1097 L01CA04 концентрат для приготовления раствора для

ищhvзий
1098 LOICBOI Этопозид капсулы
1099 LOICBOI концентрат для приготовления раствора для

инmvзий
1100 LOICBOI InaCТBonдля инmvзий конuеНТnИDоваНI-IЫЙ
1101 LOICB02 Тени поз ид loaCТBoDдля инъекций
1102 LOICDOI Лаклитаксел концентрат для приготовления раствора для

инmvзий
1103 LOICDO] лиофилизат для приготовления суспензии для

инm'\.'3ИЙ
1104 LO'[CD02 Доuетаксел концентрат ДЛЯ приготовления раствора для

инmvзий
1105 LO'lO Противоопухолевые антибиотики и родственные соединения

1106 LOlO801 Доксорубицин концентрат для приготовления раствора ДЛЯ

внvrnивенного введения
1107 LOIDBO'[ концентрат для приготовления раствора ДЛЯ

внугрисосудистого И внyrpИПУЗЫРfJОГОвведения

1108 LOID801 лиофилизат для приготовления раствора для
8НУГРИСОСУДИСТОГОи внугрипузырного введения
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1109 LOIDB02 Даунорубиuин лиофилизат для приготовления раствора для

внугривснного введения

1110 L01DB02 раствор для внутривенного введения

1111 LО1DВОЗ Эпирубицин концентрат ДЛЯприготовлс-ния раствора ДЛЯ
внутривенного и внугриполостного введения

1112 L010803 лиофилизат для приготовления раствора для
ВНУГРИСОСУДИСТОГО И внутрипузырного введения

1113 L01D803 раствор ДЛЯвнутри венного введения

1114 LOID806 Идапvбицин капсулы
1115 LOI0806 лиофилизат для приготовления раствора ДЛЯ

внутривенного введения

1116 L01DB06 раствор для внутривенного введения

1117 L01DB07 Митоксантрон KoнucHTpaT ДЛЯприготовления раствора для
инmvзий

1118 LOI0807 концентрат для приготовления раствора для
вН'!тnивенного И внV"Гnиплсвпального введения

1119 LOIDC03 Блеомицин лиофилизат для приготовления раствора для
инъеЮIИЙ

1120 LО1DСОЗ МJПО:\iИЦИН лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций

1121 LО1DСОЗ порошок для приготовления раствора для инъекций

1122 LOIXA Препараты платины

1123 LOlXAOl Цисллатин кониентрат для приготовления раствора для
инmузий

1124 LO]XAOI концентрат для приготовления раствора для
внутривенного введения

1125 LOIXAOl концсвтрат для приготовления раствора для
инфузий и внутрибрюшинного введения

1126 L01XAOI концентрированный раствор для приготовления
InaCTBona для инmvзий

1127 LOIXAOI лиофилизат для приготовленИJI раствора для
инm~'Зий

1128 LOLXAOl пиофилизат для приготовления раствора для
инm;'Зий

1129 LOIXAOI лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций

1130 LO]XAOl InaCТBoD для инъекций
1131 L01XA02 Карбоплатин концентрат для приготовления раствора для

инmvзий
1132 L01XA02 ниофилизат для приготовления раствора для

инm,\'Зий
1133 L01ХАО2 лиофилизированный порошок для приготовлсния

раствора для внутривенного введения

1134 LOIXA02 раствор для внугривеююго введения

1135 LOIХАО2 раствор для инфузий концентрированный

1136 LОlХАОЗ Оксалиплатин концентрат для приготовления раствора для
инmvзий

1137 LOIХАОЗ лиофилизат для приготовления раствора дня
инmvзий

1138 LOIXB Метилгидразины

1139 L01XBOl Пnокаnбазин Iкапс,\,лы
1140 LOIXC Моноклональные антитела

1141 LOIXC02 Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для
ииm~ий

1142 LОIХСОЗ Трастузумаб лиофилизат для приготовления кониентрата для
приготовления раствора для инфузий
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1143 LOIXC03 пиофилизат для приготовления раствора для

инm~зий
1144 LOIXC04 Алемтузумаб концентрат для приготовлеllИЯ раствора для

ин(i)vзий

1145 LOlXC06 Ueтvксимаб nастваn для инthvзий
1146 LOIXC07 Бевацизумаб концентрат для приготовлсвия раствора для

инmvзий
] 147 LOIXD Препараты для фотодинамической терапии

1148 LOIXD Радахлопин lnaСТВОD ДЛЯ ВНУГDивенного введения
1149 L01XE Ингибиторы протеинкиназы

1150 LOIXE Иматиниб капсулы
1151 L01XE таблетки, ПО1l.-РbIТbIС оболочкой
1152 LQlXE Геmитиниб таблетки, паКDытые оболочкой
1153 LOIXE Нилотиниб капсулы
1154 LOIXE сODalbeннб таблетки, 110lтЬГГЫC пленочной оболочкой
1155 LOIXE Сvнитиниб капсvлы
1]56 LOIXE Дазатиниб таблетки, ПОКDЫТЫС пленочной оболочкой
1157 LQIXX Прочие противоопухолевые препараты
1158 LOIXX02 Аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора для

внугривеflНОГОи внутримышечного введения

1159 LOIXX02 лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения

1160 LOIХХОЗ дwrnетамин капсулы
1161 LOIXX05 ГндоокснкЗобамнд капсулы
1162 LOIXXll Эr-тnам:vстин капсvлы
1163 LOIXXll лиофилизированный порошок для приготовления

инъекционного раствора ,
1164 LOJXX14 Тnетиноин капсvлы
1165 LOIXX17 Топотекан порошок для пригоrовления раствора для инфузий

1166 LOIXX19 Иринотекан концентрат для приготовления раствора для
внутривенного введения

1167 LOIXX19 КОflиентрат для приготовления раствора для
нн(Ьvзнй

1168 LOIXX19 Гидразина сульфат таблетки, покрытые кишечнораствори.мой
оБQ.lJOЧКОЙ

1169 LOIXX24 Пэгаспарагиназа раствор для внутривенного и внутримышечного
введения

1170 LOIXX32 Бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для
внvтпивешюго введения

1171 L02 ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

1172 L02 Аминоглvтетимид таблетки
] 173 L02AB02 ~едроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения

1174 L02AB02 таблетки
1175 L02AE02 Лейпрорелин лиофилизат для приготовления суспензии для

внугримышечного и подкожного введения
пролонгировэнного действия

1176 L02AE02 лиофилизат для приготовлеflИЯ раствора для
подкожного веедения

1177 L02AE02 лиофилиззт для приготовления суспензии для
инъекций

1178 L02AE03 Гозерелин капсула для подкожного введения
пnолонгиnованного действия

1179 L02AE04 Трипторслин лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения

] 180 L02AE04 лиофилизат для приготовления суспензии для
внугримышечного введения пролонгированного
действия
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1181 L02AE04 лиофилизат ДЛЯ приготовления суспензии для

8нутримышечного и ПОДКОЖНОГОвведения
пролонгированного действия

1182 L02AE04 InaCТBoDдля ПОДКОЖНОГО введения
1183 L02ВА Фулвестрант раствор ДЛЯвн)'тримышечного введения

1184 L02BAO! Та.\10ксиmен таблетки
1185 L02BAO! таблетки, покnытые оболочкой
1186 L02880] ФЛ\'Т8Мид таблетки
1187 L02ВВ,ОI таблетки, покрытые пленоч~IOЙоболочкой

1188 L02BB03 Бикалvrамид таблетки, покnытые оболочкой
1]89 L028803 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1190 L02BG03 Анастnозол таблетки, покпытые оболочкой
1191 L02BG03 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1192 L02BG04 Лeтnозол таблетки, паКDытые оболочкой
1193 L03A Иммуностимуляторы

1194 L03M Колониестимулирующис факторы

1195 LОЗААО2 Филграстим раствор для внyrpивенноro и подкожного введения

1196 L03AA02 ~naCTBOOдля подкожного введения
1197 L03AA03 Молграм.остим лиофилизат для приготовления раствора для

внvrnивенного И подкожного введения
1198 L03AAIO Ленограстим ЛИОфИЛИЗИРОВaJlНЫЙпорошок ДЛЯприготовления

naCТBona для инъекuий
1199 L03ААIЗ Пэгmилгnастим паствоп для подкожного введения
1200 LOЗАВ Интерфероны

1201 L03AВ Интерферон альфа лиофилизат для приготовления раствора для
внvтnимышсчного введения

1202 L03AB лиофилизат для приготовления раствора для
внvrnимышечного И подкожного введения

1203 L03AВ лиофилизат для приготовлсния раствора для
инъекций

1204 L03AВ лиофилизат для []риготовле!lИЯ раствора для
инъекций и местного пnименения

1205 L03AВ лиофилизат для приготовления раствора для
интnаназального введения

1206 L03AВ раствор ДЛЯвнугривенного и подкожного введения

1207 L03AВ naCTBOnДЛЯинъекuий
1208 LOЗАВ паСТВОDдля местного ПDименения и ингаляций
1209 L03AВ Интерферон альфа-2 лиофилизат для приготовления раствора для

внуmимышечного введения
1210 L03AВ лиофилизат для приготовления раствора для

внvmимышечного Иместного введеllИЯ
1211 L03AВ лиофилизат для приготовления раствора для

инъекций
1212 L03AВ мазь для наоvжного и местного ПDИМСНСНИЯ
1213 L03AВ03 Интерферон гамма лиофилизат для приготовления раствора для

интnаназалЬt"'ОГОвведения
1214 L03AВ03 Интерферон гамма лиофилизат для приготовления раствора для

вн"''Тпимышечного Иподкожного введения
1215 L03AВ04 Интеоmепон альdJа-2а оаствоо для подкожного введения
1216 L03AВ05 Интерферон альфа-2Ь лиофилизат для приготовлсния раствора для

вmrrnимышечного Иподкожного введения
1217 L03AВ05 раствор для внугривенного и подкожного введения

1218 L03AВ05 naCTBOnдля инъекций
1219 L03AВ05 сvппозитооии nектальные
1220 L03AВ07 Интерферон бета-l а лиофилизат для приготовления раствора для

ВНVТDимышечного введения
1221 LО3АБО7 naCT80n для внvrпимышечного введения
1222 L03AB07 паствоп для подкожного введения



87

1 2 3 4
1223 LOЗАВО8 Интерферон бста- J Ь лиофилизат ДЛЯ "риготовления раствора для

ПОДКОЖНОГО введения
1224 L03AВIO Пэгинтерферон альфа-2Ь лиофилизат для приготовления раствора ДЛЯ

подкожного ввеления
1225 L03AВlI Пэгинтепmспон альmа-2а .паствоо для ПОДКОЖНОГО введения
1226 ивАХ Иммуностт.lУЛЯТОРЫ другие

1227 LOЗАХ Азоксимера бромид лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций и местного ПDименения

1228 L03AX сvппозитопии вагинальные и пекталЬJ-lЫС
1229 LОЗАХ таблетки
1230 L03AX Глатипамепа ацетат оаСТВОDДЛЯПОДКОЖНОГО введения
1231 L03AX f~'Та.\{ил-цистеинил-глицин динатnия InaCТBOn ДЛЯинъекций
1232 LОЗАХ Интерлсйкин 1Ь лиофилизированный порошок для "риготовления

Iпаство"а для ИliъекШfЙ
1233 LOЗАХ лиофилизироваЮIЫЙ лорошок для приготовления

InaCТBona ДЛЯ инъекций
1234 LOЗАХ Тилоnон капсулы
1235 L03AX таблетки, покnыгые оболочкой
1236 L03AX таблетки, покnытые пленочной оболочкой
1237 LOЗАХ Меглюмина акридонацетат раствор для внутривенного и внутримышечного

введения
1238 L03AX таблетки, покрытые кишечнорастворимой

оболочкой
1239 L04А ИМf-fунодепрессанты

1240 L04AAOI Циклоспоnин капсулы
1241 L04AAO! кanсvлы мягкие
1242 L04AAOl концентрат для приготовления раствора для

инп)узий
1243 L04AAOI loaCТBonдля пnиема внУтЬ
1244 L04AA04 Иммуноглобулин антитимоцитарный концентрат для приготовления раствора для

инmvзий
1245 L04AA04 лиофилизат для приготовления раствора для

инmvзий
1246 L04AA04 порошок для Пр!tготовления раствора для инъекций

1247 L04AA04 раствор для инфузий концентрированный

1248 L04AA05 ТаFmОЛИМ\'С капсvлы
1249 L04AA05 концентрат для приготовления раствора для

внутривенного введения

1250 L04AA Абатацепт лиофилизат для приготовления раствора для
инфузий

1251 L04АА Эверолимус таблетки

1252 L04АА таблетки диспергируемые
1253 L04AA06 Микоmенолата моmетил капсvлы
1254 L04AA06 таблетки, ПОКDытыеоболочкой
1255 L04AA06 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1256 L04AA06 Микофенолов8Я кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой

1257 L04AA13 лedШVномИД таблетки покnытыс оболочкой
1258 L04AAl3 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1259 L04AB Этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения

1260 L04AВ раствор для подкожного введения

1261 L04AВ02 Инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для
инm~зий

1262 L04AC Ингибито Ыинтеплейкина
1263 L04AC02 Базиликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для

внvrnивенного введения
1264 L04AC Тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для

инmvзий
1265 L04AX Дn\'гие иммvнодепоессанты
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1266 L04AXQl Азатиопnин таблетки
1267 L04AX Леналидомид капс\'лы

1268 LO]XE07 Лапатиниб табпетки, покрытые пленочной оболочкой

1269 м КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА

1270 MOI Не~lаркотические анальгетики и нестероидныс противовоспалительные средства
1271 MOIAВ05 Диклофензк раствор для внутривенного и внугримышечного

введения
1272 МОIАВО5 раствор для внутри:мыечногоo введения

1273 МОIАВО5 СVППОЗИТОDИИоектальные
1274 МОIАВО5 таблетки пролонrnрованного действия
1275 MOIAВ05 таблетки пролонгированного действия, покрытые

кишечнорастворимой оболо'-lКОЙ

1276 MOIAВ05 таблетки, покрьпыc кишсчнорастворимой
оболочкой

1277 МОIАВО5 таблетки, покоытые оболочкой
1278 MOIAВ05 капсулы с модифицированным высвобождением

1279 MOIAВ05 таблетки с модифицированным высвобождением

1280 МОIАВО5 таблетки, покрьггые пленочной оболочкой

1281 МОIЛВl5 Кеторолак раствор для внугривенного и внугримышечного
введения

1282 МОIЛВ15 раствор для внyrримышечного введения

1283 MOIAВI5 таблетки
1284 MOIAВl5 таблетки, покDытеe оболочкой
1285 MOIAВ15 таблетки, покръггътепленочной оболочкой

1286 MOIAC05 Лорноксикам лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и внутримыечногоo введения

1287 MOIAC05 таблетки, покрытые оболочкой

1288 MOIAC05 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1289 MOIAC06 Мелоксикам раствор для внугримышечного введения

1290 МО1АСО6 таблетки
1291 MOlAEOl Ибvппоmен капсvлы
1292 МОIАЕОl гранулы для приготовпения раствора для приема

виvгnъ
1293 MOlAEOl кпем. мазь ДЛЯ наDVЖНОГОпnименения
1294 МО]АЕОl сvппозитопии пектальные (для детей)
1295 MOlAEOI раствор для внутривенного введения

1296 МО1АЕОl суспензия для пероралъного применения

1297 MOJAEOl сvспензия для ппиема внvтпь
1298 MOlAEOl таблетки, покрытые оболочкой

1299 MOlAEOl таблетки пролонrnрованного действия, покрытые
плеНОЧIЮЙоболочкой

1300 МО]АЕОI таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1301 МОlАЕО3 Кетоппоmен капсvлы
1302 MOlAE03 кanсvлы пполонгипованного действия
1303 МО1АЕО3 кanсулы с модифицированным высвобождением

1304 МОlАЕО3 пиофилизат для приготовления раствора для
внутримыечногоo введения

1305 MOlAE03 раствор ДЛЯ внугримысчногоo введения

1306 MOlAE03 раствор для инфузий и внугримышечного введения

1307 MOlAE03 раствор для местного применения
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1308 МОIАЕ03 раствор для внутривенного и внугримышечного

введения
1309 MOlAE03 С\'IШОЗИТОDИИ Dектальные (для детеЮ
1310 МО]АЕОЗ таблетки
1311 МО]АЕОЗ таблетки пполонгипованного действия
1312 МО]АЕОЗ таблетки с модифицированным высвобождением

]313 MOIAE03 таблетки, покрытые пленочной оболочкой
1314 MO]AXl7 Нимесvлид таблетки
1315 MOIC Базисные противоревматичсские препараты
1316 MOICCOl Пениuилламин Iтаблетки. покпытые пленочной оболочкой
1317 МО2АХ Дерматотропные средства
1318 МО2АХО3 Диметилсульфоксид концентрат ДЛЯ приготовления раствора для

наП'\!'JКНОГО пnименения
1319 моз МИОРЕЛАКСАНТЫ
1320 МОЗАВ Суксаметония бромид порошок ДЛЯ приготовления раствора для

внутривенного и внугрим:ышечного введения

1321 МОЗАВ Суксаметония йадил раствор для внутривенного введения

1322 МОЗАВ раствор для внyrpивенного и внутримышеЧ:НОГ9
введения

1323 МОЗАВО] Суксаметония хлорид раствор для внyrpивенного и внутримышеЧliОГО
введения

1324 МОЗАСО3 Векурония бромид лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения

1325 МОЗАСО4 Атракурия безилат раствор для внугривенного введения

1326 М03АСО6 Пипекурония бромид лиофилизат для []риготовления раствора для
внутривенного введения

1327 МО3АСО9 Рокурония бромид раствор для внугриве-нного введения

1328 МОЗАС)I Цисатракурия безилат раствор для внугривенного введения

1329 МОЗАХОI Ботулинич:еский токсин типа А- лиофилизат для лриготовления раствора для
гемагглютинин комплекс внугримышсч:ного введения

1330 МО3АХОI лиофилизат для приготовления раствора для
внугримышсчного и подкожного введения

1331 МО3АХОl лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций

1332 МО3ВХОl БаклOdJeн таблетки
1333 МО3ВХО2 Тизанидин капсулы с модифицированньш высвобождением

1334 МО3ВХО2 таблетки
1335 МО3ВХО4 Лидокаин+ Толперизон раствор для Вllyrpивснного И внутримышсч:ного

введения
1336 МОЗВХО4 Толп~изон таблетки, покnытые пленочной оболочкой
1337 МО4А Противоподагрические препараты
1338 МО4ААОI Аллопvnинол Iтаблетки
1339 МО4АСО) Колхицин Iтаблетки. ЛОКDытыеоболочкой
1340 МО5В Препараты, влияюшие на структуру и минерализацию костей
1341 МО5ВАО2 Клодnоновая кислота капсvлы
1342 МО5ВАО3 Памидроновая кислота лорошок для приготовления раствора для инъекций

1343 МО5ВАОЗ Алендnоновая кислота таблетки
1344 МО5ВАО3 таблетки, nOnbIThJe оболочкой
1345 МО5ВАО3 таблетки покnытые пленочной оболочкой
1346 МО5ВАО6 Ибандроновая Юiслота концентрат для приготовления раствора для

инm\'Зий
1347 МО5ВАО8 Золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора для

инmvзий
1348 МО5ВАО8 лиофилизат для приготовления раствора для

инmvзий
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1349 МQ5ВлО8 лиофилизат для приготовления раствора для

внvrnивенного введения
1350 МО58АО8 Iпаствап для инmvзий
1351 МО5ВХ Дпvгие ппепапаты, влияющие на CTPYКТVOyи минеоализаIтЮ костей
1352 МО5ВХ СТРОНliИЯ ранелат порошок для ПРИГОТО8iIениясуспензии для приема

внугпь
1353 N НЕРВНАЯ СИСТЕМА

1354 NO! АНЕСТЕТИКИ

1355 NOlAВOI Галотан ЖИДКОСТЬДЛЯингаляций
1356 NOIAВ06 ИзоdШУDан жидкость для ингаляций
1357 NOIAВ08 Севоmпvnан ЖИДКОСТЬдля ингаляций
1358 NOIAF03 Тиопентал натрия лиофилизат для приготовления раствора ДЛЯ

внvrпивеннага введения
1359 NOIAF03 порошок для приготовления раствора ДЛЯ

внугпивенного введения
1360 NOlAX Динитоогена оксид газ сжатый
1361 NOlAX Ксенон газ сжатый
1362 NOlAX Натnия оксиб"'Типат Iпаствоо ДЛЯ ВНVТDивенного введения
1363 NO]AX раствор ДЛЯвнутривенного и внугримышечного

введения
1364 NOIAX03 Кета.,шн раствор для внутривенного и внутримышечного

введения
1365 NOIAXIO Ппоп;;;hoл эмульсия для внvтпивенного введения
1366 NOIВ Местные анестетики

1367 NOIBA02 Ппокаин ~CТBOn для инъекuий
1368 NOIBBOl Бvпивакаин InaCТBOnдля инъекuий
1369 NOIВBOl InaCTBODДЛЯ ИНТDатекального введения
1370 NOIBB02 Лидокаин аэоозоль для местного ПDименения
1371 NOIВB02 гель для местного ппименения
1372 NOIВB09 Ропивакаин InaCТBOnдля инъекuий
1373 N02AA Алкалоиды опия

1374 N02AAOl мOod)ИН InaCТBOnдля инъекuий
1375 N02AAOl InaCТBOnдля подкожного введения
1376 N02AAOl таблетки пролонгированного действия, покрытые

оболочкой
1377 N02AВ03 Фентанил раствор для внутривенного и вн)'тримыше'fНОГО

введения
1378 N02AВ03 [оаствоо для инъекций
1379 N02AB03 Iтnанслепмальная тепапевтическая система
1380 N02AB03 таблетки подъязычные
1381 N02AF02 Налбуфин раствор для внутривенного введения

1382 N02AF02 раствор для инъекций

1383 N02AX Тпимепепидин rvaCTBOD для инъекций
1384 N02AX таблетки
1385 N02AX Анальгетики со смешанным механизмом действия
1386 N02AX02 ТD<ThШДОЛ капсулы
1387 N02AX02 Iпаствоо для инъекций
1388 N02AX02 таблетки
1389 N02AX02 таблетки пролонгированного действия, покрьггые

оболочкой
1390 N02AX02 таблетки пролонгированного действия, покрытые

пленочной оболо'fКОЙ
1391 N02AX02 СУППОЗИТОDииоектальные
1392 N02AX02 таблетки петапд, покпытые оболочкой
1393 N02AX Ппопионилmенил-этоксиэтилпипепидин таблетки зашечные
1394 N02B Другие анальгетики и антипиретики

1395 N02BAOl Ацетилса.i1ИUИЛОваякислота таблетки
1396 N02BAOl таблетки, покрытые кишечнорастворимой

оболочкой
1397 N02BAOl таблетки, покрытые кишечнорастворимой

пленочной оболочкой
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1398 N02BB02 Метамизол натрий раствор ДЛЯ внутривенного и внутримышечного

введения
1399 N02BEOI П~аиетамол паствап для инmvзий

1400 N02BEOl сиоал (для детей)
1401 N02BEOl С'\'I1позитопии псктальные
1402 N02BEOl сvспензия для ппнема BНVГOЬ(для детеЮ
1403 N02BEOI гранулы для приготовления суспензии ДЛЯприема

BH\'ГDЬ

1404 N02BEO! таблетки, покпытые пленочной оболочкой
1405 N02BEOl таблетки

1406 N03 ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
1407 N03AA Бензобап5итал таблетки
1408 N03AA02 ФСllобарбитал "орошок экстемпоральная лекарственная форма

1409 NОЗААО2 таблетки
1410 N03AB02 ФСНИТОИН таблетки
1411 N03ADOJ Этосvксимид капсулы
1412 N03AEOJ Клоназепам таблетки
1413 NОЗAFО] Капбамазепин сиnал
1414 N03AFOI таблетки
1415 N03AFOl таблетки поолонгиоованного действия
1416 N03AFOl таблетки пролонгированного действия, покрытые

оболочкой
1417 N03AF02 Окскапбазепин суспензия для поисма BHVТDЬ
1418 N03AF02 таблетки, покпытые пленочной оболочкой
1419 N03AG{) 1 Вальппоевая кислота mанулы [IООЛОНГИDованногодействия
1420 N03AGOl капли для ПDиема BHVГnЬ
1421 N03AGOl капсулы мягкие
1422 N03AGOl паствоп для пnиема BHvrnE,

1423 N03AGOl nаствоп для ВНVТDивенноговведения
1424 N03AGOl сипоп
1425 N03AGOl сипоп для детей
1426 N03AGOl таблетки
1427 N03AGOl таблетки пролонгированного действия, покрытые

оболочкой
1428 N03AG{)1 таблетки пролонгированного действия, покрытые

пленочной оболочкой
1429 N03AGOI таблетки с контролируемым высвобождением,

покрытые пле~IOЧНОЙоболочкой

1430 N03AGOl таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой

1431 NОЗАХ nOCгабалин капс\'лы
1432 NОЗАХ Левстипацетам таблетки, ПОКDЫТЫС пленочной оболочкой
1433 NОЗАХ паСТВОDдля ппиема вН'!тпь
1434 NОЗАХ конаентрат для приготовления раствора для

инrhvзий
1435 N03AX09 Ламomиджин таблетки
1436 NОЗАХll Топипамат капсулы
1437 N03AXl1 таблетки, покпытые оболочкой
1438 N03AXl1 таблетки, покnытеe пленочной оболочкой
1439 NОЗАХ12 Габanентин капсvлы
1440 N03AX12 таблетки, покnытые оболочкой
1441 N03AX18 Лакосамид таблетки, покпытеe пленочной оболочкой
1442 N03AX18 раствор для инфузий

1443 N04 ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
1444 N04AAOl Тпигексиmенидил таблетки
1445 N04AA02 Бипериден раствор для внугримышечного и внутривенного

введения
1446 N04AA02 таблетки
1447 N04BA Лсводопа+Бенсепазид капсvлы
1448 N04BA капсулы с модифицированным высвобождением

1449 N04BA таблетки



92

1 2 3 4
1450 N04BA таблетки диспепгип\'емые
1451 N04BA02 ЛеВQДQпа+Капбидопа таблетки
1452 N04BBOI Амюпадин оаствоо для ИНl1пг'tий
1453 N04BBOl таблетки, ПQкпытые оболочкой
1454 N04BBOl таблетки, ПОКDытыепленочной оболочкой
1455 N04BC Пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением,

nOlffibITbIe оболочкой
1456 N04BC05 Ппам:ипексол таблетки
1457 N04BD02 Разагилин таблетки
1458 N05 ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА

1459 N05A Антипсихотические средства

1460 N05AAOI Хлопппомазин дпаже
1461 N05AAOI раствор ДЛЯвнутривенного и внутримышечного

введе-иия
1462 N05AA02 Левомепромазин раствор для инфузий и внутримышечного введения

1463 N05AA02 таблетки, покnытые оболочкой
1464 N05AВ02 Фm.тmеназин паствоп для ВН\'ТDимышечного введения
1465 N05AВ02 раствор для внутримышечного введения

масляный)
1466 N05AВ03 Пепmеназин таблетки, паКDьггые оболочкой
1467 N05AВ06 ТDиdJЛVопeDaзин паствоп для внvтnимышечного введения
1468 N05AВ06 таблетки, покnытые оболочкой
1469 N05ACOl Пепиuиазин капсулы
1470 N05ACOl оаствоо для ПDиема внvrпь
1471 N05AC02 Тиопидазин дпаже
1472 N05AC02 таблетки, ПОКDытыеоболочкой
1473 N05AC02 таблетки, покпытые пленочной оболочкой
1474 N05ADOl Галопепидол капли для ппиема BНVГDЬ
1475 N05ADOl раствор для внутривенного и внутримышечного

введения
1476 N05ADO! раствор для вН)'тримышечного введения масляный

1477 N05ADO! паствопдляинъекuий
1478 N05ADO! таблетки
1479 N05AD08 Дnопепидол оаствоо для инъекuий
1480 N05AD08 раствор для внутривенного и ВНУТРИМЬШIечного

введения
1481 N05AE03 Септиндол таблетки, покnытые оболочкой
1482 N05AFOl Флупентиксоп раствор для внутримышечного введения маспяный

1483 N05AFOl табпетки, покпытые оболочкой
1484 N05AFO\ таблетки, ПOImытые-сахаоной оболочкой
1485 N05AF03 ХЛОDПDотиксен таблетки, покпытые оболочкой
1486 N05AF05 Зуклопентиксол раствор для внутрш.-tышечного введения масляный

1487 N05AF05 таблетки, ПОJтытые- оболочкой
1488 N05AH02 Клозашш таблетки
1489 N05AН04 Кветиапин таблетки, ПОКDытыеоболочкой
1490 N05AН04 таблетки, покпытые пленочной оболочкой
1491 N05AН04 таблетки пролонгированного действия, +D 1640

ПОКDытыепленочной оболочкой
1492 N05ALOl Сvльпиnид капсvлы
1493 N05ALOl паствоо для ВНVТDимышечного введения
1494 N05ALO! таблетки, покпьггые пленочной оболочкой
1495 N05ALOl таблетки
1496 N05AL05 А\1:ИСVЛЬППИД таблетки
1497 N05ANOl Лития капбонат таблетки, покрытые пленочной оболочкой
1498 N05AX08 Рисперидон порошок для приготовления суспензии для

внутримышечного введения пролонгированного
действия

1499 N05AX08 тствоо для приема BHVТnЬ
1500 N05AX08 таблетки
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1501 N05AX08 таблетки ДНЯ nассасывания
1502 N05AX08 таблетки, ПОКDьггые060лочкоi:t
1503 NOSAX08 таблетки. ПОКDытыепленочной оболочкой
1504 NOSAX12 Апипиппазол таблетки
1505 NOSAX13 Палиперидон таблетки пролонгированного действия, покрытые

оболочкой
1506 N05AXI3 Палиперидон суспензия для 8нугримышечного введения

пполонги"ованного действия
1507 N05B Анксиолитики

1508 N058 Оланзапин лиофилизат для "риготовления раствора для
вн,rгпимышечного введения

1509 NOS8 таблетки
1510 N05B таблетки диспеDгиоуемые
1511 N05B таблетки для пассасывания
1512 N05B таблетки, покпытые пленочной оболочкой
1513 NOSBA Бромдигидрохлорфенил5ензодиазспин раствор для внугривенного и внугримышечного

ВВСДС!IИЯ

1514 N05BA таблетки
1515 N05BAOl ДиазСl1ам раствор для внутривенного и внутримышечного

введения
1516 N05BAOI паствоп для инъекций
1517 N05BAOl таблетки
1518 N05BAOl таблетки. покDыыыe оболочкой
1519 N05BA04 Оксазепам таблетки
1520 N05BA04 таблетки, ПО!mытые пленочной оболочкой
1521 N05BA06 Лопазспам таблетки ПОКDытыеоболочкой
1522 N05BA06 дпаже
1523 N05BA12 Алппазолам таблетки
1524 N05BA23 ТOdЖзопам таблетки
1525 N05BBOI Гидпоксизин маствоп для внvтмимышечного введения
1526 N05BBOI таблетки, nOKnbITbIe оболочкой
1527 N05C Снотворные и седативные средства

1528 N05CDO? Нuтnазепам таблетки
1529 N05CD08 Мидазолам раствор ДЛЯ внутривенного и внутримышечного

введения
1530 N05CFO! Зопиклон таблетки, ПОКDытыеоболочкой
1531 N05CFOl таблетки, покпьггые пленочной оболочкой
1532 N05CM Прочие снотворные и седативные препараты

1533 N05CM МЯТЫперечной масло+Фенобарбитал+ капли для приема ВII)'ТРЬ

Этилбпомизовалепианат
1534 N05CM П\!стыпника тnaBa настойка
1535 N06A АнтидепрессаlfТЫ

1536 N06AA Пипоmезин таблетки
1537 N06AA таблетки с модифицированным высвобождением

1538 N06AA02 имипоамин доаже
1539 N06AA02 паствоп для внvтпимышечного введения
1540 N06AA04 Кломипрамин раствор для внутривеllJЮГО и внугримышечного

введения
1541 N06AA04 таблетки пролонгированного действия, покрытые

оболочкой
1542 N06AA04 таблетки покпытые оболочкой
1543 N06AA04 таблетки, покоьггые пленочной оболочкой
1544 N06AA09 А"\1ИТDИПТИЛИН капсvлы ЛООЛОНГИDованногодействия
1545 N06AA09 aCTBOn для внvтnимышечнаго введения
1546 N06AA09 аствоо для ИlfЬекций
1547 N06AA09 таблетки
1548 N06AA09 таблетки, ПОКDытыеоболочкой
1549 N06AA09 таблетки, ПОКDьrrыепленочной оболочкой
1550 N06AA21 Мапротилин концентрат для приготовления раствора для

инmvзий
1551 N06AA2! таблетки, ПОКDьrrыепленочной оболочкой
1552 N06AA22 Венлаrhаксин таблетки
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1553 N06Aд24 Милнаципран капсvлы
]554 N06AB03 Флуоксетин капсулы
1555 N06AВ03 таблетки
1556 N06AВ05 Паооксетин капли для приема внутрь
1557 N06AВ05 таблетки, ПОКDытыеоболочкой
1558 N06AВ05 таблетки, ПОКDытые пленочной оболочкой
1559 N06AВ06 СеDТОЭЛИН капсулы
1560 N06AB06 таблетки покDыыыe оболочкой
1561 N06AВ06 таблетки, покрьггые пленочной оболочкой
1562 NОБАВО8 Фл\'воксамии таблетки, покрытые оболочкой
1563 N06AВ10 Эсuиталопрам таблетки паКDытые оболочкой
1564 N06AX Агамелатин таблетки r10RDblTbIeпленочной оБОЛО'IКОЙ

1565 N06AX22 Пирлиндол таблетки
1566 N06BC Производные ксантина

1567 N06BCO\ Кофеин loaCТBOD для ПОДКОЖНОГО введения

1568 N06BCO\ раствор ДЛЯ ПОДКОЖНОГО И субконъюнктивального
введения

1569 N06BX Другие психостимуляторы и НООТРОПНЫСпрепараты
1570 NОБВХ Цитиколин раствор для внутривенного и внутримышес[ного

введения
1571 NО6БХ раствор для приема внутрь
1572 N06BX Глицин таблетки защечные
1573 N06БХ таблетки подъязычные
1574 N06BX Метионил- глута.\1ил-гистидил--Фенилаланил- капли назальные

пролил-глицил-пролин

1575 N068X Гопантеновая кислота таблетки
1576 N06BX Полипептиды коры головного мозга скота лиофилизат для приготовления раствора для

внугримышеЧIЮГО введения
1577 N06BX02 Пиритинол суспензия для приема ВН\'ТРь
1578 N06BX03 Пирauетам раствор для внутривенного и внугримышечного

введения
1579 N06BX03 капсулы
1580 N06BX03 раствор для приема вю'Трь
1581 N06BX03 таблетки, покрытые оболочкой
1582 N06BX03 таблетки, покрытые пленочной оболочкой
1583 N06BX03 раствор для инфузий
1584 N068X03 паствоо для инъекций
1585 N06D Препараты для лечения дсменции

1586 N06DA03 Ривастигмин капсулы
1587 N06DA03 раствор для ПDиема вн\'Тоь
1588 N06DAOЗ трансдермальная терапевтическая система
1589 N06DA04 Галантамин капсулы пролонгированного действия

1590 N06DA04 раствор для инъекций
1591 N06DA04 оаствоо для приема вн'{грь
1592 N06DA04 таблетки
1593 N06DA04 таблетки, ПОКDытыеоболочкой
1594 N06DA04 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1595 N06DXOI Мемантин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

1596 N07AA Антихолинэсте-разные средства

1597 N07AAOl Неостигмина метилсульфат раствор для внутривенного и подкожного введения

1598 N07AAOl аствор для инъекций
1599 N07AAOI таблетки
1600 N07AA02 Пиоидостигмина бпомид [оаствоо для инъекций
1601 N07AA02 таблетки
1602 N078 Препараты, применяемые при зависимостях

1603 N07BBOI IЛисульdШDам таблетки
1604 N07BBOI Лидевин таблетки
1605 N078804 Налтрексон капсулы
1606 N07BB04 таблетки
1607 N07BB04 таблетки, ПОКDытыеоболочкой
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1608 N07BBD4 порошок ДЛЯ приготовления суспензии для

внутримышечного введения пролонгированного
I rJействия

1609 N07CA Препараты для устранения головокружения
1610 N07CAO\ Бетагистин таблетки

1611 N07CAD2 Цинншmзин таблетки
1612 N07XX Прочие препараты ДЛЯ лечения заболеваний нервной системы
1613 N07XX Винпоцетин концентрат для приготовлеllИЯ раствора ДЛЯ

инm\пИЙ

1614 N07XX InacTBoD для инd)vзий концС-tJТDИDОВанный
1615 N07XX rU.8CТBOD для инъекций
1616 N07XX таблетки
1617 НО7ХХ таблетки, паКDытые оболочкой
1618 НО7ХХ Инозин+никотинамид+рибофлавин+янтарная раствор для внутривенного введения

кислота
1619 N07XX Холина альфосuерат раствор для внутривенного и внутримышечного

введения
1620 N07XX капсулы
1621 N07XX Этилметилгидроксипиридина сукцинат раствор для внутривенного и внугримышечного

введения
1622 N07XX IШПС'IЛЫ

1623 N07XX таблетки, покпытые оболочкой
1624 N07XX таблетки, покпытые пленочной оболочкой
1625 Р ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И РЕПЕЛЛЕНТЫ
1626 РО\ ПРОТИВОПРОТОЗОЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
1627 POIABOl мeтDонидазол rDacTRoDдля ВНVТDивенноговведения
1628 POIABOl InaCТBon для Иlнh\'Зий
1629 POIAB01 таблетки
1630 POIABOI таблетки, ПОКDытыеоболочкой
1631 POIA801 таблетки, ПОIтытые пленочной оболочкой
1632 РОIВАОl Хлопохин таблетки
1633 РОIВАО2 Гидпоксихлопохин таблетки, ПОКDытыепленочной оболочкой
1634 РОlВС Метлохин таблетки
1635 РО1ВDОl Пиnиметамин таблетки
1636 РО2 ПРОТИВОГЕЛЬМИНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
1637 РО2ВАОI :ПDазиква.нтел таблетки
1638 РО2ВАОI таблетки, покпытые пленочной оболочкой
1639 РО2САОl Мебендазол таблетки
1640 РО2ССОI Пиnю-ггел сvспензия для ппиема BHVТnb

1641 РО2ССОI таблетки
1642 РО2ССОl таблетки, ПОКDытыеоболочкой
1643 РО2СЕОI Левамизол таблетки
1644 РОЗА Препараты для уничтожения эктопаразитов
1645 РОЗАСО4 Перметрин концентрат для приготовлсния эмульсии для

нап\'Жного ппименения
1646 РОЗАХОI Бензилбензоат мазь для наnvжного ппименения
1647 РОЗАХО] э~vльсия ДЛЯ напvжного ппименения
1648 R ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
1649 ROIA Деконгеста.нты и другие назальные препараты для местного применения
1650 ROIAA Ксилометазолин капли назальные
1651 ROIAA капли назалhные (для детей)
1652 ROlAA своей назальный
1653 RO'lAA еврей назальный дозировнный (для детей)

1654 ROIAA гель назалhНЫЙ
1655 ROlAA08 Наmазолин капли назальные
1656 R02 Препараты для лечения заболеваний горла
1657 R02AA Иод+Калия йодид+Глицерол Iраствор для местного применения

1658 R02AA IСПDейдля местного ппимснения
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1659 R03 ПРЕПАРАТЫ для ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ

ПУТЕЙ
1660 R03A Адренергические средства для ингаляционного введения

1661 R03AC02 Сал:ьбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный

1662 R03AC02 аэрозоль для ингаляций дозированный,
активированный ВДОХОМ

1663 R03AC02 капсvлы для ингаляций
1664 R03AC02 капсулы с лопашкам ДЛЯингаляций
1665 R03AC02 лопошок для ингаляций дозипованный
1666 R03AC02 InaCТBoDдля ингаляций
1667 R03AC02 таблетки пролонгированного действия, покрытые

оболочкой
1668 RОЗАСО4 Фенотепол аэпозоль для ингаляций дозипованный
1669 RОЗАСО4 InaCТBoDдля ингаляций
1670 RОЗАС!З ФОDмотеDОЛ аэРОЗОЛЬдля ингаляций дозипованный
1671 RО3АС]З капсvлы с лопошком для ингаляций
1672 R03AC13 ЛОDОШОКдЛЯ ингаляций ДОЗИDованныи
1673 RО3АКОЗ иillJaТl)опия 6DOмид+ФенотeDOл аэРОЗОЛЬДЛЯингаляций дозипованный
1674 R03AК03 I паствоп для ингаляЦИЙ
1675 R03AК07 Беклометазон+Фопмотепол аэпозоль для ингалЯЦИЙДОЗИDованный
1676 R03BA Глюкокортикоиды для ингаляционного введения

1677 R03BAO! Беклометазон аэпазаль для ингаЛЯЦИЙдозипованный
1678 R03BAO! аэрозоль для ингаляций дозированный,

активиоаванный вдохом
1679 R03BAO\ сппей назальный
1680 R03BAOl споей назальный дозиоованный
1681 R03BAOl сvспензия для ингаЛЯIIИЙ
1682 R038A02 Бvдесонид аэпозоль для ингаляций дозиоованный
1683 R03BA02 капсvлы
1684 R03BA02 капли назальные
1685 R03BA02 попошох для ингаляций
1686 R03BA02 попошок для ингаляций дозипованный
1687 R03BA02 !паствоп для ингаляций
1688 R03BA02 слпей назальный дозипованный
1689 R03BA02 сvспензия для ингаляций
1690 R03BA02 суспензия ДЛЯингаляций дозипованная
1691 RОЗВВ Антихолинергичесхие средства

1692 R0388 Тиотnолия бпомИД капсулы с попошком для ингаляций
1693 R038801 Иппатnопия боомИД аэоозоль для ингалЯЦИЙДОЗИDованный
1694 RОЗ8ВО] naCTBOnдля ингаляций
1695 R03BC Противоа.;lлергические средства, кроме глюкокортикоидов

1696 RОЗВС Кпомоглиииевая кислота аэпозоль для ингаляций дозипованный
1697 R03BC капс,,'лы с попошком для ингаляций
1698 R03BC Inacтвon для ингаляций
1699 R03BC сппей назальный дозипованный
1700 R03BX Ингаляционные препараты для лечения бронхиальной астмы прочие

1701 R03BX Салметепол+Флvrиказон аэпозоль для ингаляций ДОЗИDованный
1702 R03BX ПОDОШОКдЛЯингаляций ДОЗИDованный
1703 R03BX Фопмотеоол+Б"'десонид ПОDошак для ингаляций дозипованный
1704 R03BX капсулы с попошком для ингаляций наБОD
1705 R03CA02 Эmедпии паствоо ДЛЯинъекций
1706 R03D Другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхателыiхх путей

1707 R03DA04 Теоmиллин капсулы ПООЛОIiГИDованногодействия
1708 R03DA04 та6летки ПDОЛОliгиnованного действия
1709 R03DA05 Ам:инQd)ИЛЛИIi DaCТBOnдля внvтnивенного введения
1710 R03DA05 naCТBOnдля вн"'Тnимышечноro введения
1711 R03DA05 таблетки
1712 RОЗDС ЗаmипЛ\!каст таблетки, покоыыыe оболочкой
1713 R05C Orxаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами

1714 R05CA Термопсиса ланцетного трава+Натрия таблетки
гидпокаn60нат
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17\5 R05CA02 Калия ЙОДИД таблетки

1716 RО5СЛО2 таблетки покоытые пленочной оболочкой
1717 R05CBO\ Auетилuистеин гранулы для приготовления раствора ДЛЯприема

ВIIVГл(,

1718 R05CBOl гnанvлы для ПDиготселения сиnопа
1719 R05CBO\ порошок ДЛЯ приготовления раствора ДЛЯ приема

BHVТ'nb

1720 ROSC801 раствор для внугривенного и внутримышечного
введения

1721 R05CBOl naCТBOOДЛЯ инъекuий
1722 R05CB01 паствоо для инъекuий и ингаляuий
1723 R05CB06 А\1бпоксол паствао дЛЯ ИНЪСКUИЙ

1724 R05CB06 раствор для приема внутрь и ингаляuий

1725 R05CB06 сиnоп
1726 R05CB06 таблетки
1727 R05C8132213 Попназа ал:ьmа ~ паствоп для ингаляuий
1728 R06 АнтигистамИШIЫС средства системного действия

1729 R06AA02 Дифенгидра.\tин раствор ДЛЯвнутривенного и внутримышечного
введения

1730 R06AA02 таблетки
1731 R06AA04 Клемастин раствор для внутривенного и внутримышечного

введения
1732 R06AA04 таблетки
1733 RО6АСОЗ Хлоропира.\fИН раствор для внутривенного и внутримышечного

ввеДСflИЯ
1734 RО6АСОЗ таблетки
1735 R06AD02 Прометазин раствор для внутривенного и внутримышечного

введения
1736 R06AE07 Петипизин капли для ПDиема внvrпь
1737 R06AE07 naCТBOnдля ппиема Bнvmь
1738 R06AE07 СИпол
1739 R06AE07 таблетки, покоытые оболочкой
1740 R06AE07 таблетки, ПОКDытыепленочной оболочкой
1741 RО6АХIЗ ЛODатадин сипоп
1742 RО6АХIЗ сvспензия для ПDиема BНVГDЬ
1743 RО6АХIЗ таблетки
1744 RО7ЛЛ Легочныс сурфактанты

1745 RО7ЛЛ Сурфактаю-БЛ (1Н) лиофилизат для приготовления эмульсии для
ИНГЗJIЯЦИОНflОГОвведения

1746 R07AA лиофилизат для приготовления эмульсии для
эндотра;хеального введения

1747 RО7АЛ лиофилизат для приготовления эмульсии для
эндотра.хеального, эндобронхиалъного и
ингаляционного введения

1748 R07AA02 Порaкrант альфа суспензия для эндотрахеального введения

1749 R07AВ Стимуляторы дыхательного иентра

1750 RО7ЛВ Аммиак InaCTBOnДЛЯнапvжного ппименения и ингаляций
1751 5 ОРГАНЫ ЧУВСТВ
1752 50J ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
1753 SOlA Противомикробные препараты

1754 SOlAA те:гоациклин мазь глазная
1755 SОlЛЛll Гента\fИЦИН капли глазные
1756 SОlЛЛ12 ТоБDамиuин капли глазные
1757 SО]ЛЛI7 Эпитnомицин мазь глазная
1758 SOlAB Хлопамmеникол капли глазные
1759 SO]AB04 Сvл-;:;Ъацетамил капли глазные
1760 SOIAD ПРОТИВОВИРУСflыепрепараты

1761 SO]ADOl ИдоксVDИДИН капли глазflые
1762 SO]AD03 Ацикловип мазь глазная
1763 SOIAX Циппоmлоксаuин капли глазные
1764 SOlAX капли ушные
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1765 SOlAX Iкапли глазные и ушные
1766 SOtБ Противовоспалительные прелараты

1767 SOlВAO Бетам:етазон+Г ентю,шuин капли глазные и ушные
1768 SOIВAO! Декса.\fетазон капли глазные
1769 SOIВA02 Гидрокортизон мазь глазная
1770 SOIВA04 ПDеднизолон капли глазные
1771 SOlBC03 Диклоd>енак капли глазные
1772 SOlC Противовоспапительные препараты в комбинашш с противомикробными препарата.\ш

1773 SOlCAOl ТоБDаМИllИН+Декса.\lетазон капли глазные
1774 SOlCAOl Гоамшшдин С+ДексаметазОН+ФDамиuетин капли глазные и \'Шные
1775 SQICA Дексаметазон+ltипрофлоксauин капли глазные и уШные
1776 SOlE Противоглаукомные препараты и миотические средства

1777 SOlEA04 Клонидин раствор для ВНуТривенного введения
1778 SOlEA04 таблетки
1779 SOlEBOI Пилокаопин капли глазные
1780 SOlEB51 Пилакарпин+ ТИМОЛОЛ капли глазные
1781 SO]ECO} Ацетазолам:ид таблетки
1782 SО]ЕСОЗ ЛОDЗОЛамид капли глазные
1783 SO]EC04 БDИНЗОЛамид капли глазные
1784 SO]EDOI ТИМОЛОЛ капли глазные
1785 SO]ED02 Бетаксолол капли глазные
1786 SOIEX Тvавопvост капли глазные
1787 SOlEX03 Латанопрост капли глазные
1788 SOIF Мидриатические И циклоплеrnческие средства

1789 SOIFAOI Атропин капли глазные
1790 SOlFAOI оаствоо для Шlъекций
1791 SOlFA04 Uиклопентолат капли глазные
1792 50lFA06 Тvопикамид капли глазные
1793 SOlG Деконгестанты и антиаллергические прелараты

1794 SOlИ Анестетики местные

1795 SОША Диметиламиноэтиловый эфир п- капли глазные
бутиламинобензойной КИСЛОТЫгидрохлорид

1796 50]НАО2 Оксибvпрокаин капли глазные
1797 50]НАО3 Тетоакаин капли глазные
1798 SO]НA07 Лидокаин капли глазные
1799 50]} Диагностические препараты

1800 SOHAO] ФЛ\'ооесцеин натоня IоаСТ8ООдля ВНVТDивенноговведения
1801 50]К Препараты, используемые в ходе хирургических офтальмолоrnческих вмешательств

1802 SOlKA02 ГИПDомеллоза Iкапли глазные
1803 SOlLA04 Ранибизvмаб Iраствор для внvrриглазного введения
1804 SOIX Препараты для лечения заболеваний глаз прочие

1805 SOIXA\2 Декспантенол гель глазной
1806 SOlEX бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил- капЛИ глазные

метилоксадиазол
1807 SOlXA20 Карбомер гель глазной
1808 'О2 ПРЕПАРАТЫ для ЛЕЧЕНИЯ 3АБОЛЕВАНИЙ УХА

1809 S02AAI2 Рифа.\.{ицин Iкапли ,"'шные
1810 у ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ

1811 VOlA Аллергены

1812 VOlЛА Аллерген бактерий (туберкулезный раствор для внутрикожного введения
I рекомбинантный)

1813 уаз ДРУГИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ СРЕДСТВА

1814 VОЗАВ Антидоты

1815 УО3АВ Натрия гипохлорит концентрат для приготовления раствора для
инmvзий

1816 УО3АВ Кальuия тринатрия пентетат раствор ДЛЯ внyrривенного введения

1817 УО3АВ Метадоксин раствор для внутривенного и внyrpимышечного
введения

1818 УО3АВ Цинка бисвинилимидазола диаuетат аствор для внугримышечного введения
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1819 УОЗАВ капсvлы
1820 УО3А8 Калий-железо гексацианоmеппат таблетки
1821 УОЗАВ Каобоксим паство" для внvтnимыше'-lНОГОвведения
1822 УО3АВО6 Натnия тиосvльmат паствап для внvгпивеннага введения
1823 УО3АВО9 Димеркаптопропансульфонат натрия раствор ДЛЯвнутримыше4НОГО и ПОДКОЖНОГО

введения
1824 VОЗАВI4 ПDотw.шна сvльmат DaCTBOnДЛЯ Бнvrпивенного введения
1825 V03AВl4 naCТBan ДЛЯ инъекций

1826 УО3АВ15 Налоксон паствоо для инъекций
1827 УО3АВ25 Флvмазенил оаствоо для ВНУТDивсююга введения
1828 УО3АС Железасвязывающие лрспараты
1829 УО3АС ~пазипокс таблетки диспеОГИDvсмые
1830 V03ACOI Дефероксамин лиофилизированный [юрошок для l1риготовления

инъеКЦИОН'iОГО паствапа
1831 УО3ЛF Дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии
1832 УО3МО1 . Месна "аство" для ВНVТnИВСШlOговведения
1833 V03AF03 Кальuия фолинат лиофилизат для приготовления раствора для

внутривенного и внутримышечного введения
1834 V03AF03 "аствоп ДЛЯвнvтnивеrшого введения
1835 V03AF03 раствор для внугривенного и внутримышечного

введения
1836 V03AF03 капсvлы
1837 V03AF03 паствоп для инmvзий
1838 VОЗAFОЗ паствоо для инъекuий
1839 VОЗАХ Другие лекарственные препараТbI
1840 VОЗАХ Кислоnод газ сжатый
184.1 VОЗАХ Клеол клей для наDVЖНОГОIШИМСНСНИЯ
1842 VОЗАХ Вазелин мазь для наDVЖНОГОПDименения
1843 VОЗАХ Глиuеnол "аствап для нат/жного ппименения
1844 У03АХ Вода для инъекций растворитель Для приготовления лекарственных

(hODMдля инъекuий
1845 У03АХ Вакuина для лечения рака мочевого пузыря лиофилизат для приготовления суспензии дЛЯ

БIIЖ внvгпип\'Зыпного введения
1846 УО6 ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ

1847 УО6ОС Углеводы
1848 V06OCOI Декстпоза lmCTBOD для ВНVfDивенного введения
1849 VОБОСОI IDacTBon ДЛЯинmузий
1850 VОБDD АМИНОКИСЛОТbI,включая комбинации с полипеnтидами
1851 VОБDD Кетааналоги аминокислот таблетки. покоытые пленочной оболочкой
1852 VОБDD таблстки. покпытые пленочной оболочкой
1853 VОБDЕ Жировые эмульсии для парентерального эмульсия ДЛЯинфузий

питания
1854 VОБDХ Спедства энтепального зондового питания (юпошок
1855 V06DX раствор для приема внуТрь для зондового ПИТдllИЯ

1856 уо, КОНТРАСТНЫЕ СРЕДСТВА

1857 УО8АА Водорастворимые нефротропные высокоосмолярныс рентгеНОКОllтрастные средства
1858 V08AAOl Натnия амидОТDизоат --Т;:;-аство"для инъекций
1859 УО8АВ Водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства
]860 УО8АВО2 Иогексол аство" для инъекций
1861 УО8АВО5 Йопnомид аствоп для инъеКlШЙ
1862 УО8АВО9 Йодиксанол аствоп для инъеlШИЙ
1863 V08AВII Йобитnидол aCТBODдля инъекций
1864 УО8ВА Рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат
1865 УО8ВА Бария сульфаТ+Натрия цитрат порошок для приготовлсния суспеюии для приема

BH'vTnh
1866 УО8ВАО2 Бария СУЛhфат порошок для приготовления суспензии для приема

BHVТnЬ
1867 УО8ВАО2 сvспензия для ппиема BHVТnb
1868 V08C Контрастные средства для магнитно-резонансной ТОМО!1Jафии
1869 УО8САОl Гадопентетовая кислота InaCTBoDдля ВН'fГDивенного введения
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1 2 3 4
1870 УО8САО3 rадОДИlli\{ИД раствос для ВН\'ТDивенного введения
1871 УО8СА09 ГадоБYТDОЛ раствор для внvтривенного введения
1872 V08CAI0 Гадоксетовая кислота раствор ДЛЯ внутривенного введения
1873 У09 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

1874 уа, Бромезида 99тТе лиофилизат ДЛЯ приготовления раствора для
ВНYJl)ивенного введения

1875 уа, Пентатех 99тТе лиофилизат для приготовления раствора для
. внvrnивенного введения

1876 уо, Пирфотех 99тТе лиофилизат ДiJЯприготовления раствора для
ВНv"Т1швенного введения

1877 уа, Технефит 99тТе лиофилизат для приготовления раствора для
ВНVТDивенного введения

1878 \0'09 Технефор 99тТе лиофилизат ДЛЯ приготовления раствора для
внvrnивенного введения

1879 УО9ХА Натрия йодид [131I] раствор ДЛЯ внутривенного введения и приема
внутрь

1880 УI0ВХ Разные радиофармauевтические средства для уменьшения боли

1881 V]OBX Стvонuия хлорид [89Srl Iраствор для внутривенного введения

Примечания:

1. Лекарственные- средства назначаются больным в соответствии с критериями назначения, угвержденными стандарта.\ш и
протоколами оказания медицинской помощи, с учетом клинических pekomeJ-Щаций, доказательств эффективности препаратов,
тяжести и особенности течения болезни, этапа оказaJШЯ медицине-кой помощи, специализации и уровня отделений медицинских
учреждений, имеющихея объемов финансирования.

2. Бесплатное лекарственное обеспечение за счет направляемых в бюджет Свердловской области средств федерального бюджета на
финансовое обеспечение оказания социальной услуги по дополнительной медицинской помощи в части, предусматривающей
обеспечение необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными
ПРОДУI(ПIМИлечебного питания для детей-инвалидов, осушествляется на основании перечня лекарственных средств, утвержденного
:МИнистерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в соответствии с государственным заказом
Свердловской области.

З. Бесплатное и льготное лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета осуществляется в соответствии с перечнями
и порядком, угверждеННЪL\fИпостановлениями Прашпельства Свердловской области.

4. Обеспечение вакцинами для проведения вакцинопрофилактики осуществляется в соответствии с Национальным календарем
профилактических "рививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

5. :МИнистерство здравоохранения Свердловской области на основании решений Формулярной комиссии Министерства
здравоохранения Свердловской области готовlП проект постановления Правительства Свердловской области о внесении изменений в
данный перечень лекарственных средств.

6. Назначение лекарственных препаратов, не входящих в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
осуществляется по медииинским показаниям на основании решения врачебной комиссии медицинского учреждения.
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Приложение И2 8
к Территориальной программе
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерапии,
проживающим в Свердловской
области, бесплатной медицинской
помощи на 2012 год

Порядок и условия предоставления бесплатной медицинской помощи
при реализации Территориальной программы государственных гарантий

оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год,

в том числе порядок реализации права внеочередного оказания
медицинской помощи отдельным категориям граждан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие порядок и условия предоставления бесплатной
медицинской помощи регламентируют принципы организации населению
бесплатной медицинской помощи и условия её предоставления в медицинских
организациях, реализующих Территориальную программу государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год.

2. Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинских
организациях при наличии у них лицензии на медицинскую деятельность. В
зависимости от состояния пациента медицинская помощь ему может быть
оказана в экстренном и плановом порядке, в условиях поликлиники, дневного
стационара, стационара круглосуточного пребывания, а также бригадой скорой
медицинской помощи.

З. Экстренная медицинская помощь оказывается гражданину
безотлагательно при состояниях, угрожающих жизни, медицинской
организацией, в которую он обратился. Если в указанной медицинской
организации не может быть оказана необходимая медицинская помощь,
медицинская организация обеспечивает перевод гражданина в другую
медицинскую организацию, в которой предусмотрено оказание необходимой
медицинской помощи.

4. ПЛановая медицинская помощь оказывается при состояниях,
позволяющих без ущерба для здоровья пациента предоставить необходимую
медицинскую помощь с отсрочкой во времени.

5. При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской
помощи граждане имеют право на выбор медицинской организации и выбор
врача с учетом согласия врача в порядке, установленном федеральным
законодательством.
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6. При оказании медицинской помощи необходимо добровольное
информированное согласие (отказ) пациента на лечебно-диагностические
манипуляции, которое оформляется в порядке, установленном нормативными
правовыми документами Российской Федерации и Свердловской области.

7. В рамках Программы бесплатно предоставляются следующие виды
медицинской помощи:

скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная),
медицинская помощь;

первичная медико-санитарная, в том числе неотложная медицинская
помощь;

специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская
помощь.

8. Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская
помощь в зависимости от состояния пациента и медицинских показаний может
предоставляться в амбулаторных условиях, условиях дневных стационаров всех
типов и в условиях стационаров круглосуточного пребывания.

9. Медицинская помощь при состояниях, не требующих по медицинским
показаниям проведения круглосуточного медицинского наблюдения,
оказывается гражданам в амбулаторных условиях и условиях дневных
стационаров всех типов.

10. При состояниях, требующих по медицинским показаниям проведения
круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов
лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям,
медицинская помощь оказывается в условиях стационаров круглосуточного
пребывания.

11. Медицинские организации, участвующие в реализации Программы,
размещают информацию о гарантиях оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи в общедоступном месте и на официальном сайте
медицинской организации в сети Интернет в соответствии с Федеральным
законом от 29 ноября 2010 года N~326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».

12. Медицинские организации, участвующие в реализации Программы,
Министерство здравоохранения Свердловской области, Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Свердловской области
рассматривают обращения граждан по вопросам оказания бесплатной
медицинской помощи в порядке, установленном Федеральным законом от 2
мая 2006 года N~ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».

Глава 2. Порядок и условия предоставления скорой, в том числе
специализированной (санитарно-авиационной), меди-
цинской помощи

13. Скорая медицинская помощь оказывается гражданам (взрослым
и детям) безотлагательно при состояниях, требующих срочного медицинского
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вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других
состояниях и заболеваниях), станциями (подстанциями, отделениями) скорой
медицинской помощи бесплатно за счет средств бюджетов вне зависимости от
наличия страхового полиса. Больные и пострадавшие для оказания срочной
помощи обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами в
соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных
средств, изделий медицинского назначения и расходных материалов,
применяемых при оказании медицинской помощи в рамках Программы.

14. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи
оказывают круглосуточную скорую медицинскую помощь заболевшим
и пострадавшим, находящимся вне лечебно-профилактических учреждений,
при их непосредственном обращении за помощью на станцию (подстанцию,
отделение), при катастрофах и стихийных бедствиях, а также в пути следования
при транспортировке в лечебно-профилактическое учреждение.

15. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи
осуществляют своевременную транспортировку (а также перевозки по заявке
медицинских учреждений) больных, в том числе инфекционных, пострадавших
и рожениц, нуждающихся в экстренной стационарной помощи.
Транспортировка больных на стационарное лечение бригадами скорой
медицинской помощи по направлению врачей поликлиник производится
только при наличии экстренных показаний к госпитализации и при
необходимости оказания медицинской помощи в процесс е транспортировки.
Эвакуация трупа машиной скорой медицинской помощи не допускается.

16. Показаниями для вызова скорой медицинской помощи являются
состояния, угрожающие здоровью или жизни граждан, вызванные внезапными
заболеваниями, обострением хронических заболеваний, несчастными случаями,
травмами и отравлениями, осложнениями беременности и при родах.

17. Прием вызовов и передача их врачебной (фельдшерской) бригаде
осуществляется фельдшером (медицинской сестрой) по приему и передаче
вызовов в течение одной минуты.

18. Выезд бригад, силами которых оказывается скорая медицинская
помощь, на вызовы происходит в порядке их поступления. При большом
количестве поступивших обращений первоочередному исполнению подлежат
вызовы с наиболее срочными поводами (дорожно-транспортные происшествия,
несчастные случаи, электротравмы, тяжелые травмы, кровотечения,
отравления, судороги). Выезд бригад на вызовы осуществляется в течение
времени, не превышающем четырех минут с момента получения вызова.
Время прибытия бригады к больному на место вызова не должно превышать
20 минут.

19. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответ-
ствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи, утвержденными
нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации, руководством по скорой
медицинской помощи, рекомендованным Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации.
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При наличии срочных медицинских показаний для дальнейшего оказания
медицинской помощи бригадой скорой медицинской помощи осуществляется
экстренная транспортировка больных и пострадавших в дежурный стационар.
Госпитализация осуществляется по сопроводительному листу врача
(фельдшера) скорой помощи.

20. Сведения о больных, не нуждающихся в госпитализации, но
состояние которых требует динамического наблюдения, коррекции лечения,
ежедневно передаются в поликлинику по месту жительства.

21. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи не
выдают документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность,
судебно-медицинских заключений и рецептов, не назначают планового
лечения. В случае констатации факта смерти информация о каждом случае
передается в амбулаторно-поликлиническое учреждение и органы внутренних
дел.

22. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи
выдают устные справки при личном обращении населения или по телефону
о месте нахождения больных и пострадавших. По письменному заявлению
пациентам или их законным представителям выдаются справки произвольной
формы с указанием даты, времени обращения, диагноза, проведенных
обследований, оказанной помощи и рекомендаций по дальнейшему лечению
или копии карт вызова.

23. Органы управления в сфере здравоохранения на основании
Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной
медицинской помоши на 2012 год утверждают правила вызова скорой
медицинской помощи для населения муниципальных образований в Свердловской
области.

24. Лица, виновные в ложном вызове скорой медицинской помощи,
привлекаются к административной ответственности.

25. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская
помощь оказывается круглосуточно и предоставляется безотлагательно всем
гражданам, нахоДЯщимся на лечении в лечебно-профилактических
учреждениях на территории Свердловской области, и при возникновении
чрезвычайных ситуаций, массовых заболеваниях, экологических и техногенных
катастрофах. Больные и пострадавшие при оказании специализированной
скорой медицинской помощи обеспечиваются бесплатными лекарственными
препаратами в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств, перечнем изделий медицинского назначения и расходных
материалов, применяемых при оказании медицинской помощи в рамках
Программы.

26. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская
помощь оказывается областным государственным учреждением
здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Свердловской
области» и его филиалами, расположенными в Северном управленческом
округе Свердловской области (город Краснотурьинск), Восточном
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Ирбит), И

учреждения

терапии,пациенту

управленческом округе Свердловской области (город
реанимационно-консультативным центром государственного
здравоохранения Областная детская клиническая больница N2 1.

27. Право вызова специалистов для оказания скорой специализированной
(санитарно-авиационной) медицинской помощи имеют заведующие
отделениями медицинских учреждений, где находится больной, и дежурные
врачи.

28. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская
помощь оказывается в следующих случаях:

1) при состояниях, угрожающих жизни больного, и при отсутствии в
конкретном медицинском учреждении врача-специалиста соответствующего
профиля и квалификации или необходимых условий для оказания
специализированной медицинской помощи на уровне современных достижений
медицинской науки и техники;

2) отсутствие эффекта от проводимой
прогрессирующее ухудшение состояния больного;

З) трудности в диагностике заболевания и определении тактики лечения;
4) необходимость транспортировки пациента, находящегося в тяжелом

состоянии, в государственные учреждения здравоохранения для оказания
специализированной медицинской помощи.

29. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская
помощь оказывается в форме:

1) очных и телефонных консультаций' врачей-специалистов
государственного учреждения здравоохранения «Территориальный центр
медицины катастроф Свердловской области», его филиалов и реанимационно-
консультативного центра государственного учреждения здравоохранения
Областная детская клиническая больница N2 1;

2) проведения врачами-специалистами лечебно-диагностических меро-
приятий, а при необходимости оперативного лечения в медицинских учреж-
дениях и организациях, расположенных на территории Свердловской области.

Транспортировки больных, нуждающихся в сопровождении
реанимационной бригады, осуществляются на санитарном автомобиле класса
«С» в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения,
находящиеся на территории Свердловской области, для оказания
специализированной медицинской помощи.

ЗО. При возникновении чрезвычайной ситуации или в других случаях по
распоряжению Министра здравоохранения Свердловской области для оказания
скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи
могут дополнительно привлекаться бригады специализированной медицинской
помощи постоянной готовности государственного учреждения здравоохране-
ния «Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области».
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Глава 3. Порядок и условия предоставления амбулаторной помощи

31. На территории Свердловской области амбулаторная помощь в рамках
Программы оказывается гражданам преимущественно по месту жительства, а
также по месту пребывания.

32. Порядок и условия предоставления амбулаторно-поликлинической
помощи:

1) при оказании плановой амбулаторно-поликлинической помощи в
соответствии с порядком, установленным федеральным законодательством
предусматривается возможность выбора или замены лечащего врача по
инициативе больного на основании заявления больного на имя руководителя
медицинской организации, а также при наличии согласия врача, выбранного
пациентом;

2) плановая амбулаторно-поликлиническая помощь предоставляется при
предъявлении полиса обязательного медицинского страхования (далее - ОМС)
и (или) паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его
заменяющего;

3) детям со дня рождения до дня государственной регистрации рождения
(в период до оформления полиса ОМС) медицинская помощь может
предоставляться при предъявлении полиса ОМС и паспорта одного из
родителей (опекуна, усыновителя) по их месту проживания;

4) прием плановых больных врачом может осуществляться как по
предварительной записи (самозаписи), так и по талону на прием, полученному
в день обращения;

5) при оказании первичной медико-санитарной помощи допускается
наличие очередности для плановых больных на прием к врачам основных
специальностей (терапевту, педиатру, хирургу, акушеру-гинекологу,
стоматологу), но не более 2 дней, к остальным врачам-специалистам
допускается очередность не более двух недель;

6) первичная амбулаторная помощь гражданам оказывается участковым
врачом или врачом общей практики (лечащим врачом), объем диагностических
и лечебных мероприятий, необходимость в консультациях врачей
специалистов для конкретного пациента определяется лечащим врачом. Время
ожидания приема лечащего врача в поликлинике не должно превышать одного
часа, кроме состояний, требующих оказания неотложной помощи;

7) время, отведенное на прием пациента в поликлинике, определяется
исходя из врачебной нагрузки по конкретной специальности, утвержденной
главным врачом медицинской организации;

8) консультативно-диагностическая помощь в амбулаторно-
поликлинических учреждениях предоставляется только по направлению
лечащего врача или другого врача-специалиста территориальной поликлиники
с обязательным указанием цели консультации, при наличии результатов
предварительного исследования в соответствии с профильностью консультации
период ожидания консультативного приема не должен превышать двух недель,
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за исключением федеральных медицинских организаций, где период ожидания
консультативного приема допускается в пределах двух месяцев;

9) лабораторно-инструментальные методы исследования гражданам
предоставляются по направлению лечащего врача при наличии медицинских
показаний и в соответствии с принятыми стандартами обследования по
данному заболеванию;

10) в случаях, когда потребность в лабораторно-диагностических методах
исследования превышает нормативную нагрузку диагностической службы,
медицинская помощь оказывается в порядке очередности с обязательным
ведением листов ожидания, сроки ожидания на лабораторные исследования не
должны превышать двух недель, сроки ожидания на диагностические
инструментальные исследования, включая исследования функциональной и
лучевой диагностики не должны превышать одного месяца, плановое
про ведение магнитно-резонансной томографии осуществляется в порядке
очередности сроком до двух месяцев (с ведением листов ожидания). Данный
порядок не распространяется на экстренные и неотложные состояния;

11) при наличии медицинских показаний для проведения консультации
специалиста и (или) лабораторно-диагностического исследования,
отсутствующего в данном медицинском учреждении, пациент должен быть
направлен в другое медицинское учреждение, где эти медицинские услуги
предоставляются бесплатно.

33. Прикрепление застрахованных граждан к амбулаторно-
поликлиническому учреждению по месту пребывания, в том числе граждан,
застрахованных в других субъектах Российской Федерации, осуществляется на
основании личного заявления гражданина на имя руководителя медицинского
учреждения с учетом ресурсных возможностей медицинской организации
(мошности, укомплектованности медицинскими кадрами).

установление зон обслуживания и закрепление населения за
амбулаторно-поликлиническими и стационарно-поликлиническими
учреждениями производится органами управления здравоохранения в
Свердловской области в целях соблюдения принципа оказания первичной
медико-санитарной помощи по месту жительства с учетом численности,
плотности, возрастно-полового состава населения, уровня заболеваемости,
географических и иных особенностей территорий.

Распределение населения по врачебным участкам осуществляется в
соответствии с приказами руководителей амбулаторно-поликлинических или
стационарно-поликлинических учреждений в зависимости от конкретных
условий оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях
максимального обеспечения её доступности и соблюдения иных прав граждан.

34. Условия предоставления амбулаторной помощи на дому
медицинскими работниками амбулаторно-поликлинических учреждений:

1) медицинская помощь на дому, в том числе по вызову, переданному
медицинскими работниками скорой медицинской помощи, оказывается при
острых и внезапных ухудшениях состояния здоровья, не позволяющих
больному посетить поликлинику, в том числе и при тяжелых хронических
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заболеваниях, состояниях, угрожающих окружающим (инфекционные
заболевания до окончания заразного периода, наличие контакта с
инфекционным больным, наличие симптомов инфекционного заболевания и
другие), острых заболеваниях и состояниях детей до 3 лет, наличии показаний
для соблюдения домашнего режима, рекомендованного лечащим врачом;

2) активные посещения медицинским работником (врачом, фельдшером,
медицинской сестрой, акушеркой) пациента на дому осуществляются для
проведения патронажа детей до 1 года, дородового патронажа, патронажа
родильниц, организации профилактических и превентивных мероприятий,
предусмотренных нормативными правовыми актами по организации
медицинской помощи;

3) время ожидания медицинского работника для оказания медицинской
помощи или медицинских услуг на дому составляет не более 6 часов с момента
регистрации вызова;

4) консультативно-диагностическая помощь на дому осуществляется по
направлению лечашего врача не позже 14 дней с момента заявки, в неотложных
случаях - в день заявки;

5) для констатации факта смерти на дому в часы работы поликлиники
осуществляется выход на дом врача (фельдшера - при отсутствии врача в
сельской местности).

35. Оказание пациенту амбулаторно-поликлинической помощи включает:
1) осмотр пациента;
2) постановку предварительного диагноза, составление плана

обследования и лечения, постановку клинического диагноза, решение вопроса о
трудоспособности и режиме;

3) осуществление необходимых лечебно-диагностических мероприятий
непосредственно в кабинете специалиста в соответствии с квалификационными
требованиями по каждой специальности;

4) организацию и своевременное осуществление необходимых лечебно-
диагностических, профилактических, противоэпидемических и карантинных
мероприятий;

5) при наличии медицинских показаний проведение неотложных
мероприятий в объеме первой врачебной помощи, в случае непосредственной
угрозы жизни организуется перевод пациента на следующий этап оказания
медицинской помощи;

6) оформление медицинской документации;
7) предоставление пациенту необходимой информации о состоянии его

здоровья и разъяснение порядка проведения лечебно-диагностических и
профилактических мероприятий;

8) предоставление пациенту необходимых документов, обеспечивающих
возможность лечения амбулаторно или на дому, в том числе в условиях
стационара на дому (рецепты, справки, листок временной нетрудоспособности,
направления на лечебно-диагностические процедуры и иное).
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Объем амбулаторной помощи на дому включает те же мероприятия, за
исключением мероприятий, проведение которых возможно только в условиях
поликлиники.

36. При необходимости проведения во время амбулаторного приема
медицинских манипуляций, операций и диагностических исследований
осуществляется бесплатное обеспечение лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения и расходными материалами в
соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, изделий медицинского назначения и расходных материалов,
применяемых при реализации Программы,

37. При проведении диагностических исследований в амбулаторных
условиях по назначению лечащего врача и врачей-специалистов
осушествляется бесплатное обеспечение расходными материалами,
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения,
необходимыми для проведения диагностических исследований.

38. При проведении лечения в условиях поликлиники и на дому
бесплатное лекарственное обеспечение осуществляется только при оказании
экстренной и неотложной медицинской помощи. При оказании плановой
амбулаторной помощи лекарственное обеспечение для проведения лечения в
амбулаторных условиях осуществляется за счет личных средств граждан, за
исключением категорий граждан, имеющих право на получение
соответствующих мер социальной поддержки, установленных федеральным
или областным законодательством

39. Направление пациента на плановую госпитализацию в стационары
круглосуточного пребывания и дневные стационары осуществляется при
наличии медицинских показаний лечащим врачом, в направлении должны
указываться цель плановой госпитализации, данные объективного
обследования, результаты лабораторных и инструментальных исследований,
выполненных на догоспитальном этапе.

40. Неотложная медицинская помощь оказывается гражданам в
амбулаторно-поликлинических учреждениях, в том числе при посещении на
дому, при острых заболеваниях и обострениях хронических заболеваний, не
требующих экстренного медицинского вмешательства. При оказании
неотложной медицинской помощи больные обеспечиваются бесплатными
лекарственными препаратами в соответствии с перечнем жизненно
необходимых и важнейших лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и расходных материалов, применяемых при оказании медицинской
помощи в рамках Программы.

Глава 4. Порядок и условия предоставления медицинской помощи
в круглосуточном стационаре

41. Госпитализация в круглосуточный стационар осуществляется по
направлению амбулаторно-поликлинического учреждения в соответствии с
медицинскими показаниями, требующими госпитального режима, проведения
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интенсивных методов лечения и круглосуточного наблюдения врача, скорой
медицинской помощью по срочным медицинским показаниям, а также при
самостоятельном обращении пациента для оказания экстренной медицинской
помощи при наличии показаний к госпитализации.

42. Медицинская помощь в круглосуточном стационаре осуществляется в
рамках утвержденных медико-экономических стандартов по заболеваниям,
послужившим причиной госпитализации.

43. Плановая медицинская помощь в круглосуточном стационаре
гражданам из других муниципальных образований в Свердловской области
предоставляется бесплатно по направлению медицинской организации с места
жительства пациента в соответствии с порядками оказания медицинской
помощи и маршрутизации пациентов по профилям медицинской помощи,
установленным нормативными документами Российской Федерации и
Свердловской области.

44. ПЛановая медицинская помощь в круглосуточных стационарах
медицинских учреждений Свердловской области застрахованным гражданам из
других субъектов Российской Федерации предоставляется бесплатно с учетом
ресурсных возможностей данного медицинского учреждения, наличия
очередности.

45. Время ожидания на плановую госпитализацию в медицинских
организациях для оказания первичной медико-санитарной помощи допускается
в пределах до 30 дней в зависимости от состояния больного и характера
течения заболевания. Время ожидания плановой госпитализации для получения
специализированной и (или) высокотехнологичной помощи определяется
исходя из потребности в данных видах медицинской помощи, ресурсных
возможностей медицинского учреждения и наличия очередности.

46. Условия госпитализации в медицинские организации:
1) обязательным условием является наличие направления на плановую

госпитализацию и данных догоспитального обследования;
2) время госпитализации в больничное учреждение по экстренным

показаниям должно быть максимально коротким, время нахождения больного в
приемном покое при плановой госпитализации не должно превышать 3 часов;

3) больные размещаются в палатах на 2 и более мест с соблюдением
действующих санитарно-гигиенических норм, при отсутствии в профильном
отделении свободных мест допускается размещение больных, поступивших по
экстренным показаниям, вне палаты на срок не более одних суток;

4) проведение лечебно-диагностических манипуляций начинается в день
госпитализации после осмотра больного лечащим или дежурным врачом.

47. Обеспечение БОЛЬН~IХ,рожениц и родильниц лечебным питанием
осуществляется не реже 3 раз в день согласно физиологическим нормам,
утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.

48. Гарантируется наличие не менее двух туалетных и одной ванной
комнаты на отделение.
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49. Гарантируется предоставление больным поста индивидуального ухода
по медицинским показаниям.

50. Гарантируется предоставление возможности одному из родителей или
иному лицу по усмотрению родителей осуществлять уход за
госпитализированным больным ребенком в возрасте до четырех лет
включительно с обеспечением питанием и койкой.

51. Предоставляется возможность одному из родителей или иному лицу
по усмотрению родителей находиться в медицинском учреждении для ухода за
госпитализированным больным ребенком старше четырех лет (по заключению
врачебной комиссии о необходимости осуществления индивидуального ухода)
и в иных исключительных случаях.

52. Гарантируется перевод пациента в другое медицинское учреждение
при наличии медицинских показаний, а также при отсутствии у данного
медицинского учреждения лицензии на оказание необходимых пациенту видов
медицинской помощи и медицинских услуг.

53. Обеспечение лекарственными средствами, расходными материалами и
изделиями медицинского назначения для лечения в круглосуточных
стационарах осуществляется за счет средств обязательного медицинского
страхования и соответствующих бюджетов в соответствии с перечнем
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, перечнем
изделий медицинского назначения и расходных материалов, применяемых при
оказании медицинской помощи в рамках Программы.

54. В случае нарушения больничного режима пациент может быть
выписан из стационара досрочно с соответствующими отметками в
медицинской и иной документации, при условии отсутствия угрозы для
здоровья и жизни пациента, отсутствия необходимости изоляции по
эпидемиологическим показаниям.

Глава 5. Порядок и условия предоставления медицинской помощи
в условиях дневных стационаров всех типов

55. Дневные стационары могут организовываться в виде:
дневного стационара в амбулаторно-поликлиническом учреждении;
дневного стационара в больничном учреждении в структуре

круглосуточного стационара;
стационара на дому.
56. Условия оказания медицинской помощи в дневных стационарах всех

типов:
1) показанием для направления больного в дневной стационар (стационар

на дому) является необходимость проведения активных лечебно-
диагностических и реабилитационных мероприятий, не требующих
круглосуточного медицинского наблюдения, в том числе после выписки из
стационара круглосуточного пребывания. Длительность ежедневного
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проведения вышеназванных мероприятий в дневном стационаре составляет от
3 до 6 часов;

2) допускается очередность на госпитализацию в дневные стационары в
пределах до 30 дней в зависимости от состояния больного и характера течения
заболевания;

3) лечащий врач определяет условия оказания стационарозамещающей
помощи (дневной стационар в условиях амбулаторно-поликлинического
учреждения, больничного учреждения, стационар на дому) в зависимости от
конкретного заболевания, состояния пациента, возможности посещения
больным медицинской организации, а также обеспечения родственниками
ухода за больным;

4) в дневном стационаре в условиях медицинской организации больному
предоставляются:

в дневном стационаре при амбулаторно-поликлиническом учреждении -
место (койка), в дневном стационаре при круглосуточном стационаре - койка
на период про ведения лечебно-диагностических или реабилитационных
мероприятий;

наблюдение лечащего врача не реже 1 раза в 3 дня в зависимости от
состояния пациента;

диагностика и лечение заболевания в соответствии со стандартами;
медикаментозная терапия в соответствии со стандартами, в том числе с

использованием парентеральных путей введения (внутривенные,
внутримышечные, подкожные инъекции и иное);

лечебные манипуляции и процедуры по показаниям.
5) в стационаре на дому больному предоставляются:
наблюдение лечащего врача не реже 1 раза в 3 дня в зависимости от

состояния пациента;
диагностика и лечение заболевания в соответствии со стандартами;
транспорт для транспортировки в медицинскую организацию

(учреждение) с целью про ведения необходимых диагностических
исследований, проведение которых на дому невозможно;

6) в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических и
больничных учреждениях больные бесплатно обеспечиваются лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения в соответствии с перечнем
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, перечнем
изделий медицинского назначения и расходных материалов, применяемых при
оказании медицинской помощи в рамках Программы;

7) в дневных стационарах обеспечение пациентов лечебным питанием не
предусматривается, за исключением дневных стационаров психиатрического и
фтизиатрического профилей, при этом в дневных стационарах должно быть
предусмотрено место для приема пищи пациентами.
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Глава 6. Порядок реализации установленного законодательством
Российской Федерации права внеочередного оказания
медицинской помощи отдельным категориям граждан в
учреждениях здравоохранения Свердловекой области

57. Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют
отдельные категории граждан, определенные действующим законодательством.

58. Медицинская помощь гражданам оказывается в медицинских
организациях, участвующих в реализации Программы, независимо от формы
собственности и ведомственной принадлежности при наличии медицинских
показаний.

59. Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное
оказание медицинской помощи, должна быть размещена организациями
здравоохранения на стендах и в иных общедоступных местах.

БО.При обращении граждан, имеющих право на внеочередное оказание
медицинской помощи, в амбулаторно-поликлиническом медицинском
учреждении регистратура организует запись пациента на прием к врачу вне
очереди. При необходимости выполнения диагностических исследований и
лечебных манипуляций лечащий врач организует их предоставление в
первоочередном порядке.

б1. Предоставление плановой стационарной медицинской помощи и
амбулаторной медицинской помощи в условиях дневных стационаров
гражданам, имеющим право на внеочередное оказание медицинской помощи,
осуществляется вне основной очередности. Решение о внеочередном оказании
медицинской помощи принимает врачебная комиссия медицинского
учреждения по представлению лечащего врача или заведующего отделением, о
чем делается соответствующая запись в листе ожидания.

б2. При необходимости оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи, учреждение здравоохранения по
решению врачебной комиссии направляет граждан с медицинским
заключением в муниципальные и областные государственные медицинские
учреждения, где эта помощь может быть предоставлена, для решения вопроса
об оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи, и решения вопроса о внеочередном её предоставлении.
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Приложение N2 9
к Территориальной программе
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации,
проживающим в Свердловской области,
бесплатной медицинской помощи на
2012 год

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской
помощн

No Наименование показателя Единица измерения Целевое
строки значение

1 2 3 4
1 Смертность населения случаев на 1000 не выше 14,0

населения
2 Смертность населения от сердечно- случаев на 1000 не выше 7,6

сосудистых заболеваний населения
3 Смертность населения от случаев на 1000 не ВЬПllе2,2

злокачественных новообразований населения
4 Смертность населения от внешних случаев на 100 тысяч не выше 1,7

причин населения
5 Смертность населения от туберкулеза случаев на 100 тысяч не выше 17,1

населения
6 Смертность населения от случаев на 100 тысяч не выше 17,3

транспортных травм всех видов населения
7 Материнская смертность случаев на 100 тысяч не выше 18,0

живорожденных детей
8 . Младенческая смертность случаев на 1000 не выше 6,3

новорожденных,
родившихся живыми

9 Смертность населения в случаев на 1000 не выше 6,1
трудоспособном возрасте трудоспособного

населения
10 Число лиц, страдаюших социально случаев, впервые не ВЬПllе2265,0

значимыми болезнями, с выявленных в 2012
установленным впервые в жизни году, на 100 000
диагнозом населения

11 Охват населения профилактическими процентов не ниже 75
осмотрами на туберкулез
(флюорография)

12 Охват взрослого населения процентов не ниже 35
профилактическими осмотрами,
проводимыми с целью выявления
онкологических заболеваний

13 Число лиц в возрасте 18 лет и старше, лиц на 1Отысяч не ВЬПllе73
впервые признанных инвалидами населения

14 Доступность медицинской помощи
на основе оценки реализации
нормативов объемов медицинской
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1 2 3 4
помощи по видам медицинской
помощи и условиям её
предоставления:

15 амбулаторная медицинская помощь посещений на 1 жителя не менее 9,2
в год

16 стационарная медицинская помощь койко-дней на 1 жителя не более 2,7
в год

17 медицинская помощь, пациенто-дней на 1 не менее 0,55
предоставляемая в дневных жителя в год
стационарах всех типов

18 скорая медицинская помощь вызовов на 1 жителя в не более 0,318
год

19 Время ожидания медицинской часов не более 1 часа
помощи на амбулаторном приеме

20 Время ожидания врача на дому часов не более 6 часов
21 Время ожидания плановой дней не более 30-90

госпитализации дней
22 Показатели эффективности

использования ресурсов
здравоохранения:

23 среднегодовая занятость койки дней в году не менее 320
24 средние сроки пребывания пациента дней не более 12,6

на койке
25 Обеспеченность населения врачами численность врачей на не менее 31,8

1О тысяч населения
26 Обеспеченность населения средним численность средних не менее 96,2

медицинским персоналом медицинских
работников на 1О тысяч

населения
27 Обеспеченность населения число коек в не более 87

больничными КОЙК:h\1И больничных
учреждениях на 1О
тысяч населения

28 Удовлетворенность населения в процентах от числа не менее 30
медицинской помощью опрощенных
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