
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 29 июня 2021 г. № 316 

 

г. Сыктывкар 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Коми от 29 декабря 2020 г. № 676 «Об утверждении территориальной  

программы государственных гарантий бесплатного оказания  

гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 

Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 

2020 г. № 676 «Об утверждении территориальной программы государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на тер-

ритории Республики Коми на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-

дов» изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 

после его официального опубликования. 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми                                                          И. Булатов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства Республики Коми 

от 29 июня 2021 г.  № 316 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 

2020 г. № 676 «Об утверждении территориальной программы  

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

 помощи на территории Республики Коми на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

 

В постановлении Правительства Республики Коми от 29 декабря 2020 г. 

№ 676 «Об утверждении территориальной программы государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Республики Коми на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

в территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановле-

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

1. В разделе I «Общие положения»: 

1) в пункте 3: 

а) в подпункте 17 слова «(приложение № 17).» заменить словами «(при-

ложение № 17);»; 

б) дополнить подпунктами 18, 19, 20 следующего содержания: 

«18) прогнозный объем специализированной, в том числе высокотехно-

логичной, медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях днев-

ных стационаров, оказываемой медицинскими организациями, функции и 

полномочия учредителей в отношении которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, за-

страхованным на территории Республики Коми лицам на 2021 год (приложе-

ние № 18); 

19) перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 

осуществляется маршрутизация застрахованных лиц при наступлении страхо-

вого случая, в том числе застрахованных лиц, проживающих в малонаселен-

ных, отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также сель-

ской местности (приложение № 19); 

20) порядок проведения профилактических медицинских осмотров, дис-

пансеризации и диспансерного наблюдения застрахованных лиц (приложение 

№ 20).»; 

2)  дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угро-

зы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружаю-

щих, и при установлении Правительством Российской Федерации особенно-

consultantplus://offline/ref=941FF67EA1772B1C061307DBDAAA9B071E134ECA97E4BFD6DECC224EFEABA13D8CZ7oDG
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стей реализации базовой программы обязательного медицинского страхования 

территориальная программа обязательного медицинского страхования Рес-

публики Коми реализуется в соответствии с данными особенностями.». 

2. В подпункте 5 пункта 2 раздела III «Перечень заболеваний и состо-

яний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, 

и категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется 

бесплатно» слова «(включая дистанционное наблюдение граждан трудоспо-

собного возраста с артериальной гипертензией высокого риска развития сер-

дечно-сосудистых осложнений с 2022 года)» исключить. 

3. Подпункт 7 пункта 1 раздела IV «Территориальная программа обя-

зательного медицинского страхования Республики Коми» изложить в следу-

ющей редакции: 

«7) проводятся медицинские осмотры несовершеннолетних в связи с за-

нятиями физической культурой и спортом в порядке, установленном прило-

жением 3 к Порядку организации оказания медицинской помощи лицам, за-

нимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), вклю-

чая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную под-

готовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октяб-

ря 2020 г. № 1144н «Об утверждения порядка организации оказания медицин-

ской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортив-

ных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультур-

ных и спортивных мероприятиях».». 

4. Подпункт 7 пункта 1 раздела VI «Условия предоставления меди-

цинской помощи в медицинских организациях» исключить. 

5. Абзац пятый пункта 5 раздела VIII «Нормативы финансовых затрат 

на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансиро-

вания обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 

«Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, обслуживающих до 100 жителей в Республике Коми с 

учетом применения коэффициента дифференциации, рассчитанного в соответ-

ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая            

2012 г. № 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования суб-

венций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхо-

вания бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского стра-

хования на осуществление переданных органам государственной власти субъ-
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ектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обя-

зательного медицинского страхования», составляет 1 124,71 тыс. рублей.». 

6. Раздел XI «Целевые показатели критериев доступности и качества 

медицинской помощи» изложить в следующей редакции: 
 

«XI. Целевые показатели критериев доступности и качества  

медицинской помощи 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя всего городское 

население 

сельское 

население 

Критерии качества медицинской помощи 

1. Доля впервые выявленных заболеваний при 

профилактических медицинских осмотрах, в 

том числе в рамках диспансеризации, в об-

щем количестве впервые в жизни зарегистри-

рованных заболеваний в течение года (про-

цент) 

16,7 

2. Доля впервые выявленных заболеваний при 

профилактических медицинских осмотрах 

несовершеннолетних в общем количестве 

впервые в жизни зарегистрированных заболе-

ваний в течение года у несовершеннолетних 

(процент) 

2,0 

3. Доля впервые выявленных онкологических 

заболеваний при профилактических медицин-

ских осмотрах, в том числе в рамках диспан-

серизации, в общем количестве впервые в 

жизни зарегистрированных онкологических 

заболеваний в течение года 

0,8 

4. Доля пациентов со злокачественными ново-

образованиями, взятых под диспансерное 

наблюдение, в общем количестве пациентов 

со злокачественными новообразованиями 

92,0 

5. Доля пациентов с инфарктом миокарда, гос-

питализированных в первые 12 часов от нача-

ла заболевания, в общем количестве госпита-

лизированных пациентов с инфарктом мио-

карда (процентов) 

80,0 

6. Доля пациентов с острым инфарктом миокар-

да, которым проведено стентирование коро-

нарных артерий, в общем количестве пациен-

тов с острым инфарктом миокарда, имеющих 

43,0 
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показания к его проведению (процентов) 

7. Доля пациентов с острым и повторным ин-

фарктом миокарда, которым выездной брига-

дой скорой медицинской помощи проведен 

тромболизис, в общем количестве пациентов 

с острым и повторным инфарктом миокарда, 

имеющих показания к его проведению, кото-

рым оказана медицинская помощь выездными 

бригадами скорой медицинской помощи 

(процентов) 

65,0 

8. Доля пациентов с острым инфарктом миокар-

да, которым проведена тромболитическая те-

рапия, в общем количестве пациентов с ост-

рым инфарктом миокарда, имеющих показа-

ния к ее проведению (процентов) 

60,0 

9. Доля пациентов с острыми цереброваскуляр-

ными болезнями, госпитализированных в 

первые 6 часов от начала заболевания, в об-

щем количестве госпитализированных в пер-

вичные сосудистые отделения или региональ-

ные сосудистые центры пациентов с острыми 

цереброваскулярными болезнями (процентов) 

30,0 

10. Доля пациентов с острым ишемическим ин-

сультом, которым проведена тромболитиче-

ская терапия, в общем количестве пациентов с 

острым ишемическим инсультом, госпитали-

зированных в первичные сосудистые отделе-

ния или региональные сосудистые центры в 

первые 6 часов от начала заболевания (про-

центов) 

20,0 

11. Доля пациентов с острым ишемическим ин-

сультом, которым проведена тромболитиче-

ская терапия, в общем количестве пациентов с 

острым ишемическим инсультом, госпитали-

зированных в первичные сосудистые отделе-

ния или региональные сосудистые центры 

(процент) 

5,0 

12. Доля пациентов, получающих обезболивание 

в рамках оказания паллиативной медицин-

ской помощи, в общем количестве пациентов, 

нуждающихся в обезболивании при оказании 

паллиативной медицинской помощи 

100,0 
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13. Количество обоснованных жалоб, в том числе 

на несоблюдение сроков ожидания оказания и 

на отказ в оказании медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках территориальной 

программы 

10,0 

Критерии доступности медицинской помощи 

1. Удовлетворенность населения доступностью 

медицинской помощи, в том числе городского 

и сельского населения (процентов числа 

опрошенных) 

44 44 44 

2. Доля расходов на оказание медицинской по-

мощи в условиях дневных стационаров в об-

щих расходах на территориальную программу 

(процентов) 

7,7 

3. Доля расходов на оказание медицинской по-

мощи в амбулаторных условиях в неотложной 

форме в общих расходах на территориальную 

программу (процентов) 

2,0 

4. Доля пациентов, получивших специализиро-

ванную медицинскую помощь в стационар-

ных условиях в медицинских организациях, 

подведомственных федеральным органам ис-

полнительной власти, в общем числе пациен-

тов, которым была оказана медицинская по-

мощь в стационарных условиях в рамках тер-

риториальной программы обязательного ме-

дицинского страхования (процентов) 

28,4 

5. Доля посещений выездной патронажной 

службой на дому для оказания паллиативной 

медицинской помощи детскому населению в 

общем количестве посещений по паллиатив-

ной медицинской помощи детскому населе-

нию 

8,0 

6. Число пациентов, которым оказана паллиа-

тивная медицинская помощь по месту их фак-

тического пребывания за пределами субъекта 

Российской Федерации, на территории кото-

рого указанные пациенты зарегистрированы 

по месту жительства 

5,0 

7. Число пациентов, зарегистрированных на 

территории субъекта Российской Федерации 

0 
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по месту жительства, за оказание паллиатив-

ной медицинской помощи которым в меди-

цинских организациях других субъектов Рос-

сийской Федерации компенсированы затраты 

на основании межрегионального соглашения 

». 

7. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно прило-

жению 1 к настоящим изменениям. 

8. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно прило-

жению 2 к настоящим изменениям. 

9. Приложение № 12 к Программе изложить в редакции согласно прило-

жению 3 к настоящим изменениям. 

10. Дополнить Программу: 

1) приложением № 18 в редакции согласно приложению 4 к настоящим 

изменениям; 

2) приложением № 19 в редакции согласно приложению 5 к настоящим 

изменениям; 

3) приложением № 20 в редакции согласно приложению 6 к настоящим 

изменениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к изменениям, вносимым в постановление 

Правительства Республики Коми 

от 29 декабря 2020 г. № 676 «Об утверждении 

территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Республики Коми на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

на территории Республики Коми 

на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, бесплатно 

 отпускаемых при амбулаторном лечении граждан, имеющих право на  

бесплатное лекарственное обеспечение, на  лекарственное обеспечение  

с 50-процентной скидкой в соответствии с постановлением Правительства 

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

поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 

населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами  

и изделиями медицинского назначения», Законом Республики Коми  

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

в Республике Коми» 
 

Код 

АТХ 

Анатомо- 

терапевтическо- 

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные 

препараты 

Лекарственные формы 

A пищеварительный тракт и 

обмен веществ 

  

A02 препараты для лечения за-

болеваний, связанных с 

нарушением кислотности 

  

A02B препараты для лечения яз-

венной болезни желудка и 
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двенадцатиперстной кишки 

и гастроэзофагеальной ре-

флюксной болезни 

A02BA блокаторы H2-

гистаминовых рецепторов 

ранитидин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  фамотидин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A02BC ингибиторы протонного 

насоса 

омепразол капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  эзомепразол капсулы кишечнорастворимые; 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой 

A02BX другие препараты для лече-

ния язвенной болезни же-

лудка и двенадцатиперст-

ной кишки и гастроэзо-

фагеальной рефлюксной 

болезни 

висмута три-

калия дицитрат 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A03 препараты для лечения 

функциональных наруше-

ний желудочно-кишечного 

тракта 

  

A03A препараты для лечения 

функциональных наруше-

ний желудочно-кишечного 

тракта 

  

A03AA синтетические антихо-

линергические средства, 

эфиры с третичной амино-

группой 

мебеверин капсулы пролонгированного 

действия; 

капсулы с пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки, покрытые оболочкой; 
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таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  платифиллин раствор для подкожного введе-

ния; 

таблетки 

A03AD папаверин и его производ-

ные 

дротаверин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

A03B препараты белладонны   

A03BA алкалоиды белладонны, 

третичные амины 

атропин капли глазные; 

раствор для инъекций 

A03F стимуляторы моторики же-

лудочно-кишечного тракта 

  

A03FA стимуляторы моторики же-

лудочно-кишечного тракта 

метоклопра-

мид 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки 

A04 противорвотные препараты   

A04A противорвотные препараты   

A04AA блокаторы серотониновых 

5 HT3-рецепторов 

ондансетрон раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

сироп; 

суппозитории ректальные; 

таблетки; 

таблетки лиофилизированные; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A05 препараты для лечения за-

болеваний печени и желче-

выводящих путей 

  

A05A препараты для лечения за-

болеваний желчевыводя-

щих путей 

  

A05AA препараты желчных кислот урсодезокси-

холевая кисло-

капсулы; 

суспензия для приема внутрь; 



11 

та таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A05B препараты для лечения за-

болеваний печени, липо-

тропные средства 

  

A05BA препараты для лечения за-

болеваний печени 

фосфолипиды 

+ глицирризи-

новая кислота 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  янтарная кис-

лота + меглу-

мин + инозин 

+ метионин + 

никотинамид 

раствор для инфузий 

A06 слабительные средства   

A06A слабительные средства   

A06AB контактные слабительные 

средства 

бисакодил суппозитории ректальные; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой сахарной оболоч-

кой 

  сеннозиды A и 

B 

таблетки 

A06AD осмотические слабитель-

ные средства 

лактулоза сироп 

  макрогол порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

(для детей) 

A07 противодиарейные, кишеч-

ные противовоспалитель-

ные и противомикробные 

препараты 

  

A07B адсорбирующие кишечные 

препараты 

  

A07BC адсорбирующие кишечные смектит диок- порошок для приготовления 
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препараты другие таэдрический суспензии для приема внутрь 

A07D препараты, снижающие мо-

торику желудочно-

кишечного тракта 

  

A07DA препараты, снижающие мо-

торику желудочно-

кишечного тракта 

лоперамид капсулы; 

таблетки; 

таблетки жевательные; 

таблетки-лиофилизат 

A07E кишечные противовоспали-

тельные препараты 

  

A07EC аминосалициловая кислота 

и аналогичные препараты 

месалазин суппозитории ректальные; 

суспензия ректальная; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой пленочной обо-

лочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением 

  сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A07F противодиарейные микро-

организмы 

  

A07FA противодиарейные микро-

организмы 

бифидобакте-

рии бифидум 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для приема внутрь и 

местного применения; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для приема внутрь и 

местного применения; 

порошок для приема внутрь; 

порошок для приема внутрь и 

местного применения; 
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суппозитории вагинальные и 

ректальные; 

таблетки 

A09 препараты, способствую-

щие пищеварению, вклю-

чая ферментные препараты 

  

A09A препараты, способствую-

щие пищеварению, вклю-

чая ферментные препараты 

  

A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые; 

капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой 

A10 препараты для лечения са-

харного диабета 

  

A10A инсулины и их аналоги   

A10AB инсулины короткого дей-

ствия и их аналоги для инъ-

екционного введения 

инсулин ас-

парт 

раствор для подкожного и 

внутривенного введения 

  инсулин глу-

лизин 

раствор для подкожного введе-

ния 

  инсулин 

лизпро 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

  инсулин рас-

творимый (че-

ловеческий 

генно-

инженерный) 

раствор для инъекций 

A10AC инсулины средней продол-

жительности действия и их 

аналоги для инъекционного 

введения 

инсулин-

изофан (чело-

веческий ген-

но-

инженерный) 

суспензия для подкожного вве-

дения 

A10AD инсулины средней продол-

жительности действия или 

длительного действия и их 

инсулин ас-

парт двухфаз-

ный 

суспензия для подкожного вве-

дения 
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аналоги в комбинации с ин-

сулинами короткого дей-

ствия для инъекционного 

введения 

инсулин 

деглудек + ин-

сулин аспарт 

раствор для подкожного введе-

ния 

инсулин двух-

фазный (чело-

веческий ген-

но-

инженерный) 

суспензия для подкожного вве-

дения 

  инсулин 

лизпро двух-

фазный 

суспензия для подкожного вве-

дения 

A10AE инсулины длительного дей-

ствия и их аналоги для инъ-

екционного введения 

инсулин глар-

гин 

раствор для подкожного введе-

ния 

  инсулин глар-

гин + ликсисе-

натид 

раствор для подкожного введе-

ния 

  инсулин 

деглудек 

раствор для подкожного введе-

ния 

  инсулин дете-

мир 

раствор для подкожного введе-

ния 

A10B гипогликемические препа-

раты, кроме инсулинов 

  

A10BA бигуаниды метформин таблетки; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

A10BB производные сульфонил- глибенкламид таблетки 
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мочевины 

  гликлазид таблетки; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением 

A10BH ингибиторы дипептидил-

пептидазы-4 (ДПП-4) 

алоглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

вилдаглиптин таблетки 

гозоглиптин  таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

линаглиптин  таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

саксаглиптин  таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

ситаглиптин  таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

эвоглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A10BJ аналоги глюкагоноподоб-

ного пептида-1 

дулаглутид раствор для подкожного введе-

ния 

ликсисенатид раствор для подкожного введе-

ния 

A10BK ингибиторы натрийзависи-

мого переносчика глюкозы 

2 типа 

дапаглифлозин  таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ипраглифлозин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A10BX другие гипогликемические 

препараты, кроме инсули-

нов 

репаглинид таблетки 

A11 витамины   

A11C витамины A и D, включая   
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их комбинации 

A11CA витамин A ретинол драже; 

капли для приема внутрь и 

наружного применения; 

капсулы; 

мазь для наружного примене-

ния; 

раствор для приема внутрь 

(масляный); 

раствор для приема внутрь и 

наружного применения (масля-

ный) 

A11CC витамин D и его аналоги альфакальци-

дол 

капли для приема внутрь; 

капсулы 

  кальцитриол капсулы 

  колекальцифе-

рол 

капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь 

(масляный) 

A11D витамин B1 и его комбина-

ции с витаминами B6 и B12 

  

A11DA витамин B1 тиамин раствор для внутримышечного 

введения 

A11G аскорбиновая кислота (ви-

тамин C), включая комби-

нации с другими средства-

ми 

  

A11GA аскорбиновая кислота (ви-

тамин C) 

аскорбиновая 

кислота 

драже; 

капли для приема внутрь; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

порошок для приема внутрь; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

A11H другие витаминные препа-

раты 

  

A11HA другие витаминные препа- пиридоксин раствор для инъекций 
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раты 

A12 минеральные добавки   

A12A препараты кальция   

A12AA препараты кальция кальция глю-

конат 

таблетки 

A12C другие минеральные добав-

ки 

  

A12CX другие минеральные веще-

ства 

калия и магния 

аспарагинат 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A14 анаболические средства си-

стемного действия 

  

A14A анаболические стероиды   

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного 

введения (масляный) 

A16 другие препараты для лече-

ния заболеваний желудоч-

но-кишечного тракта и 

нарушений обмена веществ 

  

A16A другие препараты для лече-

ния заболеваний желудоч-

но-кишечного тракта и 

нарушений обмена веществ 

  

A16AA аминокислоты и их произ-

водные 

адеметионин  таблетки кишечнорастворимые; 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 

A16AB ферментные препараты агалсидаза 

альфа 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  агалсидаза бе-

та 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 

  велаглюцераза 

альфа 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 
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  идурсульфаза концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  имиглюцераза лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  ларонидаза концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  себелипаза 

альфа 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  талиглюцераза 

альфа 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 

A16AX прочие препараты для ле-

чения заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта и 

нарушений обмена веществ 

миглустат капсулы 

нитизинон капсулы 

сапроптерин таблетки диспергируемые 

тиоктовая кис-

лота 

капсулы; 

концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

B кровь и система кроветво-

рения 

  

B01 антитромботические сред-

ства 

  

B01A антитромботические сред-

ства 

  

B01AA антагонисты витамина K варфарин таблетки 

B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для инъекций 
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  эноксапарин 

натрия 

раствор для инъекций 

  парнапарин 

натрия 

раствор для подкожного введе-

ния 

B01AC антиагреганты, кроме гепа-

рина 

клопидогрел таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  селексипаг таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  тикагрелор таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  проурокиназа лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций 

  тенектеплаза лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

B01AE прямые ингибиторы тром-

бина 

дабигатрана 

этексилат 

капсулы 

B01AF прямые ингибиторы факто-

ра Xa 

апиксабан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ривароксабан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

B02 гемостатические средства   

B02A антифибринолитические 

средства 

  

B02AA аминокислоты транексамовая 

кислота 

раствор для внутривенного 

введения; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

B02B витамин K и другие гемо-

статики 

  

B02BA витамин K менадиона раствор для внутримышечного 
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натрия би-

сульфит 

введения 

B02BC местные гемостатики фибриноген + 

тромбин 

губка 

B02BD факторы свертывания кро-

ви 

антиингиби-

торный коагу-

лянтный ком-

плекс 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  мороктоког 

альфа 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  нонаког альфа лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  октоког альфа лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  симоктоког 

альфа (фактор 

свертывания 

крови VIII че-

ловеческий ре-

комбинант-

ный) 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  фактор свер-

тывания крови 

VII 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  фактор свер-

тывания крови 

VIII 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для инфузий (заморо-

женный) 

  фактор свер-

тывания крови 

IX 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 
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  факторы свер-

тывания крови 

II, VII, IX, X в 

комбинации 

(протромбино-

вый комплекс) 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  факторы свер-

тывания крови 

II, IX и X в 

комбинации 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  фактор свер-

тывания крови 

VIII + фактор 

Виллебранда 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  эптаког альфа 

(активирован-

ный) 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

B02BX другие системные гемоста-

тики 

ромиплостим порошок для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

  элтромбопаг  таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  эмицизумаб раствор для подкожного введе-

ния 

  этамзилат раствор для инъекций и наруж-

ного применения; 

таблетки 

B03 антианемические препара-

ты 

  

B03A препараты железа   

B03AB пероральные препараты 

трехвалентного железа 

железа (III) 

гидроксид по-

лимальтозат 

капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки жевательные 

B03AC парентеральные препараты 

трехвалентного железа 

железа (III) 

гидроксид 

олигоизомаль-

тозат 

раствор для внутривенного 

введения 
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  железа (III) 

гидроксида са-

харозный ком-

плекс 

раствор для внутривенного 

введения 

  железа карбок-

симальтозат 

раствор для внутривенного 

введения 

B03B витамин B12 и фолиевая 

кислота 

  

B03BA витамин B12 (цианокобала-

мин и его аналоги) 

цианокобала-

мин 

раствор для инъекций 

B03BB фолиевая кислота и ее про-

изводные 

фолиевая кис-

лота 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

B03X другие антианемические 

препараты 

  

B03XA другие антианемические 

препараты 

дарбэпоэтин 

альфа 

раствор для инъекций 

  метоксиполи-

этиленгликоль-

эпоэтин бета 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

  эпоэтин альфа раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

  эпоэтин бета лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

B05 кровезаменители и перфу-

зионные растворы 

  

B05BB растворы, влияющие на 

водно-электролитный ба-

ланс 

декстроза + 

калия хлорид + 

натрия хлорид 

+ натрия цит-

рат  

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

  меглюмина раствор для инфузий 
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натрия сукци-

нат 

B05BC растворы с осмодиуретиче-

ским действием 

маннитол порошок для ингаляций дози-

рованный 

B05C ирригационные растворы   

B05CX другие ирригационные рас-

творы 

декстроза раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инфузий 

B05X добавки к растворам для 

внутривенного введения 

  

B05XA растворы электролитов магния суль-

фат 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

  натрия хлорид раствор для инъекций; 

растворитель для приготовле-

ния лекарственных форм для 

инъекций 

C сердечно-сосудистая си-

стема 

  

C01 препараты для лечения за-

болеваний сердца 

  

C01A сердечные гликозиды   

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин таблетки; 

таблетки (для детей) 

C01B антиаритмические препара-

ты, классы I и III 

  

C01BA антиаритмические препара-

ты, класс IA 

прокаинамид таблетки 

C01BB антиаритмические препара-

ты, класс IB 

лидокаин гель для местного применения; 

капли глазные; 

спрей для местного и наружно-

го применения; 

спрей для местного и наружно-

го применения дозированный; 

спрей для местного примене-

ния дозированный 



24 

C01BC антиаритмические препара-

ты, класс IC 

пропафенон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C01BD антиаритмические препара-

ты, класс III 

амиодарон таблетки 

C01BG другие антиаритмические 

препараты, классы I и III 

лаппаконитина 

гидробромид 

таблетки 

C01C кардиотонические средства, 

кроме сердечных гликози-

дов 

  

C01CA адренергические и дофами-

нергические средства 

норэпинефрин концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  фенилэфрин раствор для инъекций 

C01D вазодилататоры для лече-

ния заболеваний сердца 

  

C01DA органические нитраты изосорбида 

динитрат 

спрей дозированный; 

спрей подъязычный дозиро-

ванный; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия 

  изосорбида 

мононитрат 

капсулы; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

капсулы ретард; 

капсулы с пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  нитроглицерин капсулы подъязычные; 

пленки для наклеивания на 

десну; 

спрей подъязычный дозиро-
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ванный; 

таблетки подъязычные; 

таблетки сублингвальные 

C01E другие препараты для лече-

ния заболеваний сердца 

  

C01EB другие препараты для лече-

ния заболеваний сердца 

ивабрадин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  мельдоний капсулы 

C02 антигипертензивные сред-

ства 

  

C02A антиадренергические сред-

ства центрального действия 

  

C02AB метилдопа метилдопа таблетки 

C02AC агонисты имидазолиновых 

рецепторов 

клонидин таблетки 

  моксонидин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C02C антиадренергические сред-

ства периферического дей-

ствия 

  

C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  урапидил капсулы пролонгированного 

действия 

C02K другие антигипертензивные 

средства 

  

C02KX антигипертензивные сред-

ства для лечения легочной 

артериальной гипертензии 

амбризентан  таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  бозентан таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  мацитентан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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  риоцигуат таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  силденафил таблетки, покрытые оболочкой 

C03 диуретики   

C03A тиазидные диуретики   

C03AA тиазиды гидрохлороти-

азид 

таблетки 

C03B тиазидоподобные диурети-

ки 

  

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

C03C "петлевые" диуретики   

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

C03D калийсберегающие диуре-

тики 

  

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы; 

таблетки 

C07 бета-адреноблокаторы   

C07A бета-адреноблокаторы   
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C07AA неселективные бета-

адреноблокаторы 

пропранолол таблетки 

  соталол таблетки 

C07AB селективные бета-

адреноблокаторы 

атенолол таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  бисопролол таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  метопролол таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

C07AG альфа- и бета-

адреноблокаторы 

карведилол таблетки 

C08 блокаторы кальциевых ка-

налов 

  

C08C селективные блокаторы 

кальциевых каналов с пре-

имущественным действием 

на сосуды 

  

C08CA производные дигидропири-

дина 

амлодипин таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  нимодипин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  нифедипин таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 
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таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

C08D селективные блокаторы 

кальциевых каналов с пря-

мым действием на сердце 

  

C08DA производные фенилалкила-

мина 

верапамил таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки, пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

C09 средства, действующие на 

ренин-ангиотензиновую 

систему 

  

C09A ингибиторы АПФ   

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  лизиноприл таблетки 

  периндоприл таблетки; 

таблетки, диспергируемые в 

полости рта; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  эналаприл таблетки 

C09C антагонисты рецепторов   
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ангиотензина II 

C09CA антагонисты рецепторов 

ангиотензина II 

лозартан таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C09DX антагонисты рецепторов 

ангиотензина II в комбина-

ции с другими средствами 

валсартан + 

сакубитрил 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C10 гиполипидемические сред-

ства 

  

C10A гиполипидемические сред-

ства 

  

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-

редуктазы 

аторвастатин  капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  симвастатин  таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C10AB фибраты фенофибрат капсулы; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C10AX другие гиполипидемиче-

ские средства 

алирокумаб раствор для подкожного введе-

ния 

  эволокумаб раствор для подкожного введе-

ния 

D дерматологические препа-

раты 

  

D01 противогрибковые препа-

раты, применяемые в дер-

матологии 

  

D01A противогрибковые препа-

раты для местного приме-

нения 

  

D01AE прочие противогрибковые 

препараты для местного 

салициловая 

кислота 

мазь для наружного примене-

ния; 
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применения раствор для наружного приме-

нения (спиртовой) 

D03 препараты для лечения ран 

и язв 

  

D03A препараты, способствую-

щие нормальному рубцева-

нию 

  

D03AX другие препараты, способ-

ствующие нормальному 

рубцеванию 

фактор роста 

эпидермаль-

ный 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций 

D06 антибиотики и противо-

микробные средства, при-

меняемые в дерматологии 

  

D06C антибиотики в комбинации 

с противомикробными 

средствами 

диоксометил-

тетрагидропи-

римидин + 

сульфадиме-

токсин + три-

мекаин + хло-

рамфеникол 

мазь для наружного примене-

ния 

D07 глюкокортикоиды, приме-

няемые в дерматологии 

  

D07A глюкокортикоиды   

D07AC глюкокортикоиды с высо-

кой активностью (группа 

III) 

бетаметазон крем для наружного примене-

ния; 

мазь для наружного примене-

ния 

  мометазон крем для наружного примене-

ния; 

мазь для наружного примене-

ния; 

порошок для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для наружного приме-

нения 

D08 антисептики и дезинфици-

рующие средства 

  

D08A антисептики и дезинфици-   
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рующие средства 

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного примене-

ния; 

раствор для местного и наруж-

ного применения; 

раствор для наружного приме-

нения; 

раствор для наружного приме-

нения (спиртовой); 

спрей для наружного примене-

ния (спиртовой); 

суппозитории вагинальные; 

таблетки вагинальные 

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наруж-

ного применения; 

раствор для наружного приме-

нения 

D08AX другие антисептики и дез-

инфицирующие средства 

водорода пе-

роксид 

раствор для местного и наруж-

ного применения 

  калия перман-

ганат  

порошок для приготовления 

раствора для местного и 

наружного применения 

  этанол концентрат для приготовления 

раствора для наружного при-

менения; 

концентрат для приготовления 

раствора для наружного при-

менения и приготовления ле-

карственных форм; 

раствор для наружного приме-

нения; 

раствор для наружного приме-

нения и приготовления лекар-

ственных форм 

D11 другие дерматологические 

препараты 

  

D11A другие дерматологические 

препараты 

  

D11AH препараты для лечения 

дерматита, кроме глюко-

кортикоидов 

дупилумаб раствор для подкожного введе-

ния 
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  пимекролимус крем для наружного примене-

ния 

G мочеполовая система и по-

ловые гормоны 

  

G01 противомикробные препа-

раты и антисептики, при-

меняемые в гинекологии 

  

G01A противомикробные препа-

раты и антисептики, кроме 

комбинированных препара-

тов с глюкокортикоидами 

  

G01AA антибактериальные препа-

раты 

натамицин суппозитории вагинальные 

G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный; 

суппозитории вагинальные; 

таблетки вагинальные 

G02 другие препараты, приме-

няемые в гинекологии 

  

G02A утеротонизирующие препа-

раты 

мизопростол таблетки 

G02AD простагландины   

    

G02C другие препараты, приме-

няемые в гинекологии 

  

G02CA адреномиметики, токоли-

тические средства 

гексопреналин таблетки 

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки 

G03 половые гормоны и моду-

ляторы функции половых 

органов 

  

G03B андрогены   

G03BA производные 3-

оксоандрост-4-ена 

тестостерон гель для наружного примене-

ния; 

раствор для внутримышечного 

введения 
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  тестостерон 

(смесь эфиров) 

раствор для внутримышечного 

введения (масляный) 

G03D гестагены   

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы 

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки 

G03G гонадотропины и другие 

стимуляторы овуляции 

  

G03GA гонадотропины гонадотропин 

хорионический 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

и подкожного введения 

  корифоллит-

ропин альфа 

раствор для подкожного введе-

ния 

  фоллитропин 

альфа 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

  фоллитропин 

альфа + лутро-

пин альфа 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

G03GB синтетические стимулято-

ры овуляции 

кломифен таблетки 

G03H антиандрогены   

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного 

введения масляный; 

таблетки 

G04 препараты, применяемые в 

урологии 
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G04B препараты, применяемые в 

урологии 

  

G04BD средства для лечения уча-

щенного мочеиспускания и 

недержания мочи 

солифенацин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

G04C препараты для лечения 

доброкачественной гипер-

плазии предстательной же-

лезы 

  

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой 

  тамсулозин капсулы кишечнорастворимые 

пролонгированного действия; 

капсулы кишечнорастворимые 

с пролонгированным высво-

бождением; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

капсулы с модифицированным 

высвобождением; 

капсулы с пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

G04CB ингибиторы тестостерон-5-

альфа-редуктазы 

финастерид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

H гормональные препараты 

системного действия, кроме 

половых гормонов и инсу-

линов 

  



35 

H01 гормоны гипофиза и гипо-

таламуса и их аналоги 

  

H01A гормоны передней доли ги-

пофиза и их аналоги 

  

H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

H01AX другие гормоны передней 

доли гипофиза и их аналоги 

пэгвисомант лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

H01B гормоны задней доли гипо-

физа 

  

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные; 

спрей назальный дозирован-

ный; 

таблетки; 

таблетки, диспергируемые в 

полости рта; 

таблетки-лиофилизат; 

таблетки подъязычные 

H01C гормоны гипоталамуса   

H01CB соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного введения 

пролонгированного действия 

  октреотид лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-

ного действия; 

микросферы для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения; 

микросферы для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-

ного действия; 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для инфузий и под-

кожного введения 
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  пасиреотид раствор для подкожного введе-

ния 

H01CC антигонадотропин-

рилизинг гормоны 

ганиреликс раствор для подкожного введе-

ния 

  цетрореликс лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

H02 кортикостероиды систем-

ного действия 

  

H02A кортикостероиды систем-

ного действия 

  

H02AA минералокортикоиды флудрокорти-

зон 

таблетки 

H02AB глюкокортикоиды бетаметазон крем для наружного примене-

ния; 

мазь для наружного примене-

ния 

  гидрокортизон крем для наружного примене-

ния; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

мазь глазная; 

мазь для наружного примене-

ния; 

суспензия для внутримышечно-

го и внутрисуставного введе-

ния; 

таблетки; 

эмульсия для наружного при-

менения 

  дексаметазон имплантат для интравитреаль-

ного введения 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

  метилпредни-

золон 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 
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внутримышечного введения; 

таблетки 

  преднизолон мазь для наружного примене-

ния; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

H03 препараты для лечения за-

болеваний щитовидной же-

лезы 

  

H03A препараты щитовидной же-

лезы 

  

H03AA гормоны щитовидной желе-

зы 

левотироксин 

натрия 

таблетки 

H03B антитиреоидные препараты   

H03BB серосодержащие производ-

ные имидазола 

тиамазол таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

H03C препараты йода   

H03CA препараты йода калия йодид таблетки; 

таблетки жевательные; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

H05 препараты, регулирующие 

обмен кальция 

  

H05A паратиреоидные гормоны и 

их аналоги 

  

H05AA паратиреоидные гормоны и 

их аналоги 

терипаратид раствор для подкожного введе-

ния 

H05B антипаратиреоидные сред-

ства 

  

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций; 

спрей назальный; 

спрей назальный дозированный 

H05BX прочие антипаратиреоид- парикальцитол капсулы; 
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ные препараты раствор для внутривенного 

введения 

  цинакальцет таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  этелкальцетид раствор для внутривенного 

введения 

J противомикробные препа-

раты системного действия 

  

J01 антибактериальные препа-

раты системного действия 

  

J01A тетрациклины   

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые 

J01B амфениколы   

J01BA амфениколы хлорамфени-

кол 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J01C бета-лактамные антибакте-

риальные препараты: пени-

циллины 

  

J01CA пенициллины широкого 

спектра действия 

амоксициллин гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

капсулы; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ампициллин порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки 

J01CE пенициллины, чувстви-

тельные к бета-лактамазам 

феноксиме-

тилпеницил-

лин 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки 
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J01CF пенициллины, устойчивые 

к бета-лактамазам 

оксациллин таблетки 

J01CR комбинации пенициллинов, 

включая комбинации с ин-

гибиторами бета-лактамаз 

амоксициллин 

+ клавулановая 

кислота 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

J01D другие бета-лактамные ан-

тибактериальные препара-

ты 

  

J01DB цефалоспорины 1-го поко-

ления 

цефазолин порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

  цефалексин гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J01DC цефалоспорины 2-го поко-

ления 

цефуроксим гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций; 

таблетки, покрытые пленочной 
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оболочкой 

J01DD цефалоспорины 3-го поко-

ления 

цефотаксим порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

  цефтазидим порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

  цефтриаксон порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

J01DE цефалоспорины 4-го поко-

ления 

цефепим порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения 

J01DH карбапенемы имипенем + 

циластатин 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий 

  меропенем порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

J01DI другие цефалоспорины и цефтазидим + порошок для приготовления 
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пенемы [авибактам] концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 

  цефтолозан + 

[тазобактам] 

порошок для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 

J01E сульфаниламиды и триме-

топрим 

  

J01EE комбинированные препара-

ты сульфаниламидов и 

триметоприма, включая 

производные 

ко-

тримоксазол 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки 

J01F макролиды, линкозамиды и 

стрептограмины 

  

J01FA макролиды азитромицин капсулы; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

(для детей); 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  джозамицин таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  кларитроми-

цин 

гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы 

J01G аминогликозиды   
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  гентамицин капли глазные 

  тобрамицин капли глазные; 

капсулы с порошком для инга-

ляций; 

раствор для ингаляций 

J01M антибактериальные препа-

раты, производные хиноло-

на 

  

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин  таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  левофлоксацин  капли глазные; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ломефлокса-

цин  

капли глазные; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  моксифлокса-

цин 

капли глазные; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  офлоксацин капли глазные; 

капли глазные и ушные; 

мазь глазная; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

  спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ципрофлокса-

цин 

капли глазные; 

капли глазные и ушные; 

капли ушные; 

мазь глазная; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
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оболочкой 

J01X другие антибактериальные 

препараты 

  

J01XA антибиотики гликопептид-

ной структуры 

ванкомицин лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий и приема 

внутрь; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий и приема 

внутрь 

J01XD производные имидазола метронидазол раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J01XX прочие антибактериальные 

препараты 

линезолид гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  тедизолид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J02 противогрибковые препа-

раты системного действия 

  

J02A противогрибковые препа-

раты системного действия 

  

J02AA антибиотики нистатин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J02AC производные триазола вориконазол порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  позаконазол суспензия для приема внутрь 

  флуконазол капсулы; 
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порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J04 препараты, активные в от-

ношении микобактерий 

  

J04A противотуберкулезные 

препараты 

  

J04AA аминосалициловая кислота 

и ее производные 

аминосалици-

ловая кислота 

гранулы замедленного высво-

бождения для приема внутрь; 

гранулы кишечнорастворимые; 

гранулы, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 

J04AB антибиотики капреомицин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 

  рифабутин капсулы 

  рифампицин капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  циклосерин капсулы 

J04AC гидразиды изониазид таблетки 

J04AD производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  этионамид таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J04AK другие противотуберкулез-

ные препараты 

бедаквилин таблетки 

  пиразинамид  таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 
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  теризидон капсулы 

  тиоуреидои-

минометилпи-

ридиния пер-

хлорат 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  этамбутол таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J04AM комбинированные противо-

туберкулезные препараты 

изониазид + 

ломефлокса-

цин + пирази-

намид + этам-

бутол + пири-

доксин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  изониазид + 

пиразинамид  

таблетки 

  изониазид + 

пиразинамид + 

рифампицин 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  изониазид + 

пиразинамид + 

рифампицин + 

этамбутол 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  изониазид + 

пиразинамид + 

рифампицин + 

этамбутол + 

пиридоксин 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  изониазид + 

рифампицин 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  изониазид + 

этамбутол 

таблетки 

  ломефлокса-

цин + пирази-

намид + про-

тионамид + 

этамбутол + 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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пиридоксин 

J04B противолепрозные препа-

раты 

  

J04BA противолепрозные препа-

раты 

дапсон таблетки 

J05 противовирусные препара-

ты системного действия 

  

J05A противовирусные препара-

ты прямого действия 

  

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, 

кроме ингибиторов обрат-

ной транскриптазы 

ацикловир крем для местного и наружного 

применения; 

крем для наружного примене-

ния; 

мазь глазная; 

мазь для местного и наружного 

применения; 

мазь для наружного примене-

ния; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  валганцикло-

вир 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ганцикловир лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы 

  дарунавир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  нарлапревир  таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ритонавир капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  саквинавир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  фосампрена-

вир  

суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 
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оболочкой 

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - 

ингибиторы обратной тран-

скриптазы 

абакавир раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  диданозин капсулы кишечнорастворимые; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

  зидовудин  капсулы; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ламивудин раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ставудин капсулы; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

  телбивудин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  тенофовир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  тенофовира 

алафенамид 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  фосфазид таблетки 

  эмтрицитабин капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  энтекавир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J05AG ненуклеозидные ингибито-

ры обратной транскриптазы 

невирапин суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  элсульфавирин  капсулы 

  этравирин таблетки 

  эфавиренз таблетки, покрытые пленочной 
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оболочкой 

J05AH ингибиторы нейраминида-

зы 

осельтамивир капсулы 

J05AP противовирусные препара-

ты для лечения гепатита C 

велпатасвир + 

софосбувир 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  глекапревир + 

пибрентасвир 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  даклатасвир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  дасабувир; 

омбитасвир + 

паритапревир 

+ ритонавир 

таблеток набор 

  рибавирин капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки 

  симепревир капсулы 

  софосбувир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J05AR комбинированные противо-

вирусные препараты для 

лечения ВИЧ-инфекции 

абакавир + ла-

мивудин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  абакавир + зи-

довудин + ла-

мивудин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  зидовудин + 

ламивудин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  кобицистат + 

тенофовира 

алафенамид + 

элвитегравир + 

эмтрицитабин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  лопинавир + 

ритонавир 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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  рилпивирин + 

тенофовир + 

эмтрицитабин  

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J05AX прочие противовирусные 

препараты 

гразопревир + 

элбасвир 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  долутегравир  таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  имидазолил-

этанамид пен-

тандиовой 

кислоты 

капсулы 

  кагоцел таблетки 

  маравирок таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ралтегравир таблетки жевательные; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ремдесивир концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 

  умифеновир капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  фавипиравир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J06 иммунные сыворотки и 

иммуноглобулины 

  

J06A иммунные сыворотки   

J06AA иммунные сыворотки анатоксин 

дифтерийный 

 

  анатоксин 

дифтерийно-

столбнячный 

 

  анатоксин  
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столбнячный 

  антитоксин яда 

гадюки обык-

новенной 

 

  сыворотка 

противоботу-

линическая 

 

  сыворотка 

противоган-

гренозная по-

ливалентная 

очищенная 

концентриро-

ванная лоша-

диная жидкая 

 

  сыворотка 

противодифте-

рийная 

 

  сыворотка 

противостолб-

нячная 

 

J06B иммуноглобулины   

J06BA иммуноглобулины, нор-

мальные человеческие 

иммуноглобу-

лин человека 

нормальный  

 

J06BB специфические иммуногло-

булины 

иммуноглобу-

лин антираби-

ческий 

 

  иммуноглобу-

лин против 

клещевого эн-

цефалита 

 

  иммуноглобу-

лин противо-

столбнячный 

человека 

 

  иммуноглобу-

лин человека 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 
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антирезус 

RHO(D) 

введения; 

раствор для внутримышечного 

введения 

  иммуноглобу-

лин человека 

противостафи-

лококковый 

 

  паливизумаб лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; 

раствор для внутримышечного 

введения 

J07 вакцины вакцины в со-

ответствии с 

национальным 

календарем 

профилактиче-

ских прививок 

и календарем 

профилактиче-

ских прививок 

по эпидемиче-

ским показа-

ниям 

 

L противоопухолевые препа-

раты и иммуномодуляторы 

  

  вакцины для 

профилактики 

новой корона-

вирусной ин-

фекции 

COVID-19 

 

L01 противоопухолевые препа-

раты 

  

L01A алкилирующие средства   

L01AA аналоги азотистого иприта мелфалан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  хлорамбуцил таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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  циклофосфа-

мид 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые сахарной 

оболочкой 

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой 

L01AD производные нитрозомоче-

вины 

ломустин капсулы 

L01AX другие алкилирующие 

средства 

дакарбазин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  темозоломид капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

L01B антиметаболиты   

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций; 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введе-

ния; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  пеметрексед лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  ралтитрексид  лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки 
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  неларабин раствор для инфузий 

  флударабин концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

L01BC аналоги пиримидина гемцитабин лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  капецитабин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

L01C алкалоиды растительного 

происхождения и другие 

природные вещества 

  

L01CA алкалоиды барвинка и их 

аналоги 

винбластин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  винкристин раствор для внутривенного 

введения 

  винорелбин капсулы; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

L01CB производные подофилло-

токсина 

этопозид капсулы 

L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  кабазитаксел концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  паклитаксел концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

L01D противоопухолевые анти-   
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биотики и родственные со-

единения 

L01DB антрациклины и родствен-

ные соединения 

даунорубицин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного 

введения 

  доксорубицин концентрат для приготовления 

раствора для внутрисосудисто-

го и внутрипузырного введе-

ния; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутрисосудисто-

го и внутрипузырного введе-

ния; 

раствор для внутрисосудистого 

и внутрипузырного введения 

  идарубицин капсулы 

  митоксантрон концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутриплеврального введения; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  эпирубицин концентрат для приготовления 

раствора для внутрисосудисто-

го и внутрипузырного введе-

ния; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутрисосудисто-

го и внутрипузырного введения 

L01DC другие противоопухолевые 

антибиотики 

блеомицин лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций 

  иксабепилон лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  митомицин лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций 



55 

L01X другие противоопухолевые 

препараты 

  

L01XA препараты платины оксалиплатин концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

L01XB метилгидразины прокарбазин  капсулы 

L01XC моноклональные антитела атезолизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  бевацизумаб  концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  брентуксимаб 

ведотин 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 

  ниволумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  обинутузумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  панитумумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  пембролизу-

маб 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  пертузумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  рамуцирумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  ритуксимаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для подкожного введе-

ния 

  трастузумаб лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 
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раствора для инфузий; 

раствор для подкожного введе-

ния 

  трастузумаб 

эмтанзин 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 

  цетуксимаб раствор для инфузий 

  элотузумаб лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 

L01XE ингибиторы протеинкиназы абемациклиб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  акситиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  алектиниб капсулы 

  афатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  бозутиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  вандетаниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  вемурафениб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  гефитиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  дабрафениб капсулы 

  дазатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ибрутиниб капсулы 

  иматиниб капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  кабозантиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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  кобиметиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  кризотиниб капсулы 

  лапатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ленватиниб капсулы 

  мидостаурин капсулы 

  нилотиниб капсулы 

  нинтеданиб капсулы мягкие 

  осимертиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  пазопаниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  палбоциклиб капсулы 

  регорафениб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  рибоциклиб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  руксолитиниб таблетки 

  сорафениб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  сунитиниб капсулы 

  траметиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  церитиниб капсулы 

  эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

L01XX прочие противоопухолевые 

препараты 

афлиберцепт  концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для внутриглазного 

введения 

  бортезомиб лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 
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введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

  венетоклакс таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  висмодегиб капсулы 

  гидроксикар-

бамид 

капсулы 

  иксазомиб капсулы 

  иринотекан концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  карфилзомиб лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  митотан таблетки 

  олапариб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  третиноин капсулы 

  эрибулин раствор для внутривенного 

введения 

L02 противоопухолевые гормо-

нальные препараты 

  

L02A гормоны и родственные со-

единения 

  

L02AB гестагены медроксипро-

гестерон 

суспензия для внутримышечно-

го введения; 

таблетки 

L02AE аналоги гонадотропин-

рилизинг гормона 

бусерелин лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-

ного действия 

  гозерелин имплантат; 

капсула для подкожного введе-
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ния пролонгированного дей-

ствия 

  лейпрорелин  лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного и подкожного введения 

пролонгированного действия; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного и подкожного введения с 

пролонгированным высвобож-

дением 

  трипторелин  лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-

ного действия; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения с пролонгиро-

ванным высвобождением; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного и подкожного введения 

пролонгированного действия; 

раствор для подкожного введе-

ния 

L02B антагонисты гормонов и 

родственные соединения 

  

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  фулвестрант  раствор для внутримышечного 

введения 

L02BB антиандрогены апалутамид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  бикалутамид  таблетки, покрытые пленочной 
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оболочкой 

  флутамид таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  энзалутамид  капсулы 

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

L02BX другие антагонисты гормо-

нов и родственные соеди-

нения 

абиратерон таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  дегареликс лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

L03 иммуностимуляторы   

L03A иммуностимуляторы   

L03AA колониестимулирующие 

факторы 

филграстим раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

  эмпэгфилграст

им 

раствор для подкожного введе-

ния 

L03AB интерфероны интерферон 

альфа 

гель для местного и наружного 

применения; 

капли назальные; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечно-

го, субконъюнктивального вве-

дения и закапывания в глаз; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для интраназального 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для интраназального 

введения и ингаляций; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций и мест-
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ного применения; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

мазь для наружного и местного 

применения; 

раствор для внутримышечного, 

субконъюнктивального введе-

ния и закапывания в глаз; 

раствор для инъекций; 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для подкожного введе-

ния; 

суппозитории ректальные 

  интерферон 

бета-1a 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

  интерферон 

бета-1b 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

  интерферон 

гамма 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для интраназального 

введения 

  пэгинтерферон 

альфа-2a 

раствор для подкожного введе-

ния 

  пэгинтерферон 

альфа-2b 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

  пэгинтерферон 

бета-1a 

раствор для подкожного введе-

ния 

  цепэгинтерфе-

рон альфа-2b 

раствор для подкожного введе-

ния 
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L03AX другие иммуностимулято-

ры 

азоксимера 

бромид 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций и мест-

ного применения; 

суппозитории вагинальные и 

ректальные; 

таблетки 

  вакцина для 

лечения рака 

мочевого пу-

зыря БЦЖ 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутрипузырно-

го введения 

  глатирамера 

ацетат 

раствор для подкожного введе-

ния 

  глутамил-

цистеинил-

глицин дина-

трия 

раствор для инъекций 

  меглюмина ак-

ридонацетат  

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 

  тилорон капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

L04 иммунодепрессанты   

L04A иммунодепрессанты   

L04AA селективные иммуноде-

прессанты 

абатацепт лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для подкожного введе-

ния 

  апремиласт таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  барицитиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  белимумаб лиофилизат для приготовления 



63 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 

  ведолизумаб  лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 

  иммуноглобу-

лин антитимо-

цитарный 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  лефлуномид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  микофенолата 

мофетил 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  микофеноло-

вая кислота 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 

  натализумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  окрелизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  терифлуномид  таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  тофацитиниб  таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  упадацитиниб таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  финголимод капсулы 

  эверолимус таблетки; 

таблетки диспергируемые 

L04AB ингибиторы фактора некро-

за опухоли альфа (ФНО-

альфа) 

адалимумаб раствор для подкожного введе-

ния 

  голимумаб раствор для подкожного введе-
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ния 

  инфликсимаб  лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 

  цертолизумаба 

пэгол 

раствор для подкожного введе-

ния 

  этанерцепт лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

L04AC ингибиторы интерлейкина канакинумаб лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

  левилимаб раствор для подкожного введе-

ния 

  нетакимаб раствор для подкожного введе-

ния 

  олокизумаб раствор для подкожного введе-

ния 

  сарилумаб раствор для подкожного введе-

ния 

  секукинумаб лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

  тоцилизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для подкожного введе-

ния 

  устекинумаб раствор для подкожного введе-

ния 

L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус капсулы; 

капсулы пролонгированного 

действия; 
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мазь для наружного примене-

ния 

  циклоспорин капсулы; 

капсулы мягкие; 

раствор для приема внутрь 

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки 

  диметилфума-

рат 

капсулы кишечнорастворимые 

  леналидомид капсулы 

  пирфенидон капсулы 

M костно-мышечная система   

M01 противовоспалительные и 

противоревматические 

препараты 

  

M01A нестероидные противовос-

палительные и противо-

ревматические препараты 

  

M01AB производные уксусной кис-

лоты и родственные соеди-

нения 

диклофенак капли глазные; 

капсулы кишечнорастворимые; 

капсулы с модифицированным 

высвобождением; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой пленочной обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 



66 

оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

  кеторолак раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

M01AE производные пропионовой 

кислоты 

декскетопро-

фен 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

  ибупрофен гель для наружного примене-

ния; 

гранулы для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

капсулы; 

крем для наружного примене-

ния; 

мазь для наружного примене-

ния; 

раствор для внутривенного 

введения; 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для 

детей); 

суспензия для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь 

(для детей); 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  кетопрофен капсулы; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

капсулы с модифицированным 

высвобождением; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 
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введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инфузий и внутри-

мышечного введения; 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для 

детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

M01C базисные противоревмати-

ческие препараты 

  

M01CC пеницилламин и подобные 

препараты 

пеницилламин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

M03 миорелаксанты   

M03A миорелаксанты перифери-

ческого действия 

  

M03AC другие четвертичные ам-

мониевые соединения 

рокурония 

бромид 

раствор для внутривенного 

введения 

M03AX другие миорелаксанты пе-

риферического действия 

ботулиниче-

ский токсин 

типа A 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения 

  ботулиниче-

ский токсин 

типа A-

гемагглютинин 

комплекс 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций 

M03B миорелаксанты централь-

ного действия 

  

M03BX другие миорелаксанты цен-

трального действия 

баклофен раствор для интратекального 

введения; 

таблетки 

  тизанидин капсулы с модифицированным 

высвобождением; 
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таблетки 

M04 противоподагрические пре-

параты 

  

M04A противоподагрические пре-

параты 

  

M04AA ингибиторы образования 

мочевой кислоты 

аллопуринол таблетки 

M05 препараты для лечения за-

болеваний костей 

  

M05B препараты, влияющие на 

структуру и минерализа-

цию костей 

  

M05BA бифосфонаты алендроновая 

кислота 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  золедроновая 

кислота 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для инфузий 

M05BX другие препараты, влияю-

щие на структуру и мине-

рализацию костей 

деносумаб раствор для подкожного введе-

ния 

  стронция ра-

нелат 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

M09AX прочие препараты для ле-

чения заболеваний костно-

мышечной системы 

нусинерсен раствор для интратекального 

введения 

N нервная система   

N01 анестетики   

N01A препараты для общей ане-

стезии 

  

N01AB галогенированные углево- галотан жидкость для ингаляций 
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дороды 

  севофлуран жидкость для ингаляций 

N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций; 

таблетки 

N01AX другие препараты для об-

щей анестезии 

натрия оксибу-

тират 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

N01B местные анестетики   

N01BA эфиры аминобензойной 

кислоты 

прокаин раствор для инъекций 

N01BB амиды левобупивака-

ин 

раствор для инъекций 

  ропивакаин раствор для инъекций 

N02 анальгетики   

N02A опиоиды   

N02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного 

действия; 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введе-

ния; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  налоксон + ок-

сикодон 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

N02AB производные фенилпипе-

ридина 

фентанил раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

трансдермальная терапевтиче-

ская система 

N02AE производные орипавина бупренорфин пластырь трансдермальный; 

трансдермальная терапевтиче-

ская система; 

раствор для инъекций 
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N02AX другие опиоиды пропионилфе-

нилэтокси-

этилпиперидин 

таблетки защечные 

  тапентадол таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

  трамадол капсулы; 

раствор для инъекций; 

суппозитории ректальные; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

N02B другие анальгетики и анти-

пиретики 

  

N02BA салициловая кислота и ее 

производные 

ацетилсалици-

ловая кислота 

таблетки; 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые оболочкой; 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой пленочной обо-

лочкой 

N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

раствор для инфузий; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь (для 

детей); 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для 

детей); 

суспензия для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь 

(для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 
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оболочкой 

N03 противоэпилептические 

препараты 

  

N03A противоэпилептические 

препараты 

  

N03AA барбитураты и их произ-

водные 

бензобарбитал таблетки 

  фенобарбитал таблетки; 

таблетки (для детей) 

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки 

N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы 

N03AE производные бензодиазе-

пина 

клоназепам таблетки 

N03AF производные карбоксамида карбамазепин сироп; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

  окскарбазепин суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N03AG производные жирных кис-

лот 

вальпроевая 

кислота 

гранулы пролонгированного 

действия; 

гранулы с пролонгированным 

высвобождением; 

капли для приема внутрь; 

капсулы кишечнорастворимые; 

сироп; 

сироп (для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного 
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действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

N03AX другие противоэпилептиче-

ские препараты 

бриварацетам таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  зонисамид капсулы 

  лакосамид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ламотриджин таблетки 

  леветирацетам раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  перампанел таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  прегабалин капсулы 

  топирамат капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N04 противопаркинсонические 

препараты 

  

N04A антихолинергические сред-

ства 

  

N04AA третичные амины бипериден таблетки 

  тригексифени-

дил 

таблетки 

N04B дофаминергические сред-

ства 

  

N04BA допа и ее производные леводопа + 

бенсеразид 

капсулы; 

капсулы с модифицированным 

высвобождением; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые 

  леводопа + 

карбидопа 

таблетки 
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N04BB производные адамантана амантадин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N04BC агонисты дофаминовых ре-

цепторов 

пирибедил таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  прамипексол таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия 

N05 психолептики   

N05A антипсихотические сред-

ства 

  

N05AA алифатические производ-

ные фенотиазина 

левомепрома-

зин 

таблетки, покрытые оболочкой 

  хлорпромазин драже; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N05AB пиперазиновые производ-

ные фенотиазина 

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

  трифлуопера-

зин 

таблетки, покрытые оболочкой 

  флуфеназин раствор для внутримышечного 

введения (масляный) 

N05AC пиперидиновые производ-

ные фенотиазина 

перициазин капсулы; 

раствор для приема внутрь 

  тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь; 

раствор для внутримышечного 

введения (масляный); 

таблетки 

N05AE производные индола луразидон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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  сертиндол таблетки, покрытые оболочкой 

N05AF производные тиоксантена зуклопентик-

сол 

раствор для внутримышечного 

введения (масляный); 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  флупентиксол раствор для внутримышечного 

введения (масляный); 

таблетки, покрытые оболочкой 

N05AH диазепины, оксазепины, ти-

азепины и оксепины 

кветиапин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

  клозапин таблетки 

  оланзапин таблетки; 

таблетки, диспергируемые в 

полости рта; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N05AX другие антипсихотические 

средства 

карипразин капсулы 

  палиперидон суспензия для внутримышечно-

го введения пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

  рисперидон порошок для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-

ного действия; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, диспергируемые в 

полости рта; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки, покрытые оболочкой; 



75 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N05B анксиолитики   

N05BA производные бензодиазе-

пина 

бромдигидро-

хлорфенил-

бензодиазепин 

таблетки 

  диазепам раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  лоразепам таблетки, покрытые оболочкой 

  оксазепам таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N05BB производные дифенилмета-

на 

гидроксизин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N05C снотворные и седативные 

средства 

  

N05CD производные бензодиазе-

пина 

мидазолам раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

  нитразепам таблетки 

N05CF бензодиазепиноподобные 

средства 

зопиклон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N06 психоаналептики   

N06A антидепрессанты   

N06AA неселективные ингибиторы 

обратного захвата моно-

аминов 

амитриптилин капсулы пролонгированного 

действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  имипрамин драже; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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  кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

N06AB селективные ингибиторы 

обратного захвата серото-

нина 

пароксетин капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  сертралин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  флуоксетин капсулы; 

таблетки 

N06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  пипофезин таблетки; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

N06B психостимуляторы, сред-

ства, применяемые при 

синдроме дефицита внима-

ния с гиперактивностью, и 

ноотропные препараты 

  

N06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного введе-

ния; 

раствор для подкожного и суб-

конъюнктивального введения 

N06BX другие психостимуляторы 

и ноотропные препараты 

винпоцетин концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  глицин таблетки защечные; 

таблетки подъязычные 

  метионил-

глутамил-

гистидил-

фенилаланил-

капли назальные 
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пролил-

глицил-пролин 

  пирацетам капсулы; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  полипептиды 

коры головно-

го мозга скота 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения 

  фонтурацетам таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  церебролизин раствор для инъекций 

  цитиколин раствор для приема внутрь 

N06D препараты для лечения де-

менции 

  

N06DA антихолинэстеразные сред-

ства 

галантамин капсулы пролонгированного 

действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ривастигмин капсулы; 

трансдермальная терапевтиче-

ская система; 

раствор для приема внутрь 

N06DX другие препараты для лече-

ния деменции 

мемантин капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N07 другие препараты для лече-

ния заболеваний нервной 

системы 

  

N07A парасимпатомиметики   

N07AA антихолинэстеразные сред-

ства 

неостигмина 

метилсульфат 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 
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  пиридостиг-

мина бромид 

таблетки 

N07AX прочие парасимпатомиме-

тики 

холина аль-

фосцерат 

капсулы; 

раствор для приема внутрь 

N07B препараты, применяемые 

при зависимостях 

  

N07BB препараты, применяемые 

при алкогольной зависимо-

сти 

налтрексон капсулы; 

порошок для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-

ного действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

N07C препараты для устранения 

головокружения 

  

N07CA препараты для устранения 

головокружения 

бетагистин капли для приема внутрь; 

капсулы; 

таблетки 

N07X другие препараты для лече-

ния заболеваний нервной 

системы 

  

N07XX прочие препараты для ле-

чения заболеваний нервной 

системы 

инозин + нико-

тинамид + ри-

бофлавин + 

янтарная кис-

лота 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 

  тетрабеназин таблетки 

  этилметилгид-

роксипиридина 

сукцинат 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

P противопаразитарные пре-

параты, инсектициды и ре-

пелленты 

  

P01 противопротозойные пре-

параты 

  

P01B противомалярийные препа-

раты 
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P01BA аминохинолины гидроксихлор-

охин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки 

P02 противогельминтные пре-

параты 

  

P02B препараты для лечения 

трематодоза 

  

P02BA производные хинолина и 

родственные соединения 

празиквантел таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

P02C препараты для лечения 

нематодоза 

  

P02CA производные бензимидазо-

ла 

мебендазол таблетки 

P02CC производные тетрагидро-

пиримидина 

пирантел суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

P02CE производные имидазотиа-

зола 

левамизол таблетки 

P03 препараты для уничтоже-

ния эктопаразитов (в т.ч. 

чесоточного клеща), инсек-

тициды и репелленты 

  

P03A препараты для уничтоже-

ния эктопаразитов (в т.ч. 

чесоточного клеща) 

  

P03AX прочие препараты для уни-

чтожения эктопаразитов (в 

т.ч. чесоточного клеща) 

бензилбензоат мазь для наружного примене-

ния; 

эмульсия для наружного при-

менения 

R дыхательная система   

R01 назальные препараты   

R01A деконгестанты и другие 

препараты для местного 

применения 

  

R01AA адреномиметики ксилометазо- гель назальный; 
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лин капли назальные; 

капли назальные (для детей); 

спрей назальный; 

спрей назальный дозирован-

ный; 

спрей назальный дозированный 

(для детей) 

R02 препараты для лечения за-

болеваний горла 

  

R02A препараты для лечения за-

болеваний горла 

  

R02AA антисептические препараты йод + калия 

йодид + глице-

рол 

раствор для местного примене-

ния; 

спрей для местного примене-

ния 

R03 препараты для лечения об-

структивных заболеваний 

дыхательных путей 

  

R03A адренергические средства 

для ингаляционного введе-

ния 

  

R03AC селективные бета 2-

адреномиметики 

индакатерол капсулы с порошком для инга-

ляций 

  сальбутамол аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный, активируемый вдо-

хом; 

капсулы для ингаляций; 

капсулы с порошком для инга-

ляций; 

порошок для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для ингаляций; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

  формотерол аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

капсулы с порошком для инга-

ляций; 

порошок для ингаляций дози-
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рованный 

R03AK адренергические средства в 

комбинации с глюкокорти-

коидами или другими пре-

паратами, кроме антихо-

линергических средств 

беклометазон 

+ формотерол 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный 

будесонид + 

формотерол 

капсулы с порошком для инга-

ляций набор; 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

  вилантерол + 

флутиказона 

фуроат 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

  мометазон + 

формотерол 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный 

  салметерол + 

флутиказон 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

капсулы с порошком для инга-

ляций; 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

R03AL адренергические средства в 

комбинации с антихо-

линергическими средства-

ми, включая тройные ком-

бинации с кортикостерои-

дами 

вилантерол + 

умеклидиния 

бромид 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

гликопиррония 

бромид + 

индакатерол 

капсулы с порошком для инга-

ляций 

ипратропия 

бромид + фе-

нотерол 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для ингаляций 

  олодатерол + 

тиотропия 

бромид 

раствор для ингаляций дозиро-

ванный 

R03B другие средства для лече-

ния обструктивных заболе-

ваний дыхательных путей 

для ингаляционного введе-

ния 

  

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

аэрозоль для ингаляций дози-
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рованный, активируемый вдо-

хом; 

спрей назальный дозирован-

ный; 

суспензия для ингаляций 

  будесонид аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

капли назальные; 

капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

порошок для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для ингаляций; 

спрей назальный дозирован-

ный; 

суспензия для ингаляций дози-

рованная 

  флутиказон аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

спрей назальный 

R03BB антихолинергические сред-

ства 

гликопиррония 

бромид 

капсулы с порошком для инга-

ляций 

  ипратропия 

бромид 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для ингаляций 

  тиотропия 

бромид 

капсулы с порошком для инга-

ляций; 

раствор для ингаляций 

R03BC противоаллергические 

средства, кроме глюкокор-

тикоидов 

кромоглицие-

вая кислота 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

капли глазные; 

капсулы; 

спрей назальный; 

спрей назальный дозированный 

R03D другие средства системного 

действия для лечения об-

структивных заболеваний 

дыхательных путей 

  

R03DA ксантины аминофиллин таблетки 

R03DX прочие средства системно- бенрализумаб раствор для подкожного введе-
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го действия для лечения 

обструктивных заболева-

ний дыхательных путей 

ния 

  меполизумаб лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

  омализумаб лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

  реслизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  фенспирид сироп; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

R05 противокашлевые препара-

ты и средства для лечения 

простудных заболеваний 

  

R05C отхаркивающие препараты, 

кроме комбинаций с проти-

вокашлевыми средствами 

  

R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного 

действия; 

пастилки; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь и 

ингаляций; 

сироп; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки шипучие 

  ацетилцистеин гранулы для приготовления 

раствора для приема внутрь; 
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гранулы для приготовления си-

ропа; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

раствор для инъекций и инга-

ляций; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки; 

таблетки шипучие 

  дорназа альфа раствор для ингаляций 

R06 антигистаминные средства 

системного действия 

  

R06A антигистаминные средства 

системного действия 

  

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидра-

мин 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

таблетки 

R06AC замещенные этилендиами-

ны 

хлоропирамин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

R06AX другие антигистаминные 

средства системного дей-

ствия 

лоратадин сироп; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки 

S органы чувств   

S01 офтальмологические пре-

параты 

  

S01 противомикробные препа-

раты 

  

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная 

S01E противоглаукомные препа-

раты и миотические сред-
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ства 

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 

S01EC ингибиторы карбоангидра-

зы 

ацетазоламид таблетки 

  дорзоламид капли глазные 

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол гель глазной; 

капли глазные 

S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные 

  латанопрост капли глазные 

S01EX другие противоглаукомные 

препараты 

бутиламино-

гидроксипро-

поксифенок-

симетил-

метилоксадиа-

зол 

капли глазные 

S01F мидриатические и цикло-

плегические средства 

  

S01FA антихолинэргические сред-

ства 

тропикамид капли глазные 

S01H местные анестетики   

S01HA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные 

S01J диагностические препараты   

S01JA красящие средства флуоресцеин 

натрия 

раствор для внутривенного 

введения 

S01K препараты, используемые 

при хирургических вмеша-

тельствах в офтальмологии 

  

S01KA вязкоэластичные соедине-

ния 

гипромеллоза капли глазные 

S01L средства, применяемые при 

заболеваниях сосудистой 

оболочки глаза 

  

S01LA средства, препятствующие 

новообразованию сосудов 

ранибизумаб раствор для внутриглазного 

введения 
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S02 препараты для лечения за-

болеваний уха 

  

S02A противомикробные препа-

раты 

  

S02AA противомикробные препа-

раты 

рифамицин капли ушные 

V прочие препараты   

V01 аллергены   

V01A аллергены   

V01AA аллергенов экстракт аллергены бак-

терий 

раствор для внутрикожного 

введения 

  аллерген бак-

терий (тубер-

кулезный ре-

комбинант-

ный) 

раствор для внутрикожного 

введения 

V03 другие лечебные средства   

V03A другие лечебные средства   

V03AB антидоты димеркапто-

пропансуль-

фонат натрия 

раствор для внутримышечного 

и подкожного введения 

  калий-железо 

гексациано-

феррат 

таблетки 

  налоксон раствор для инъекций 

  цинка бисви-

нилимидазола 

диацетат 

капсулы 

V03AC железосвязывающие препа-

раты 

деферазирокс таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

V03AE препараты для лечения ги-

перкалиемии и гиперфос-

фатемии 

комплекс 
железа-β  (III) 

оксигидрокси-

да, сахарозы и 

таблетки жевательные 
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крахмала 

  севеламер таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

V03AF дезинтоксикационные пре-

параты для противоопухо-

левой терапии 

кальция фоли-

нат 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

  месна раствор для внутривенного 

введения 

V03AX прочие лечебные средства дезоксирибо-

нуклеиновая 

кислота плаз-

мидная (сверх-

скрученная 

кольцевая 

двуцепочеч-

ная) 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения 

V06 лечебное питание   

V06D другие продукты лечебного 

питания 

  

V06DD аминокислоты, включая 

комбинации с полипепти-

дами 

кетоаналоги 

аминокислот 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

V07 другие нелечебные сред-

ства 

  

V07A другие нелечебные сред-

ства 

  

V07AB растворители и разбавите-

ли, включая ирригацион-

ные растворы 

вода для инъ-

екций 

растворитель для приготовле-

ния лекарственных форм для 

инъекций 

V08 контрастные средства   

V08A рентгеноконтрастные сред-

ства, содержащие йод 

  

V08AA водорастворимые нефро-

тропные высокоосмоляр-

натрия амидо-

тризоат 

раствор для инъекций 
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ные рентгеноконтрастные 

средства 

V08AB водорастворимые нефро-

тропные низкоосмолярные 

рентгеноконтрастные сред-

ства 

йоверсол раствор для внутривенного и 

внутриартериального введения 

  йогексол раствор для инъекций 

  йомепрол раствор для инъекций 

  йопромид раствор для инъекций 

V08B рентгеноконтрастные сред-

ства, кроме йодсодержащих 

  

V08C контрастные средства для 

магнитно-резонансной то-

мографии 

  

V08CA парамагнитные контраст-

ные средства 

гадобеновая 

кислота 

раствор для внутривенного 

введения 

  гадобутрол раствор для внутривенного 

введения 

  гадоверсета-

мид 

раствор для внутривенного 

введения 

  гадодиамид раствор для внутривенного 

введения 

  гадоксетовая 

кислота 

раствор для внутривенного 

введения 

  гадопентетовая 

кислота 

раствор для внутривенного 

введения 

  гадотеридол раствор для внутривенного 

введения 

Специализированные продукты лечебного питания для пациентов, страдающих фенилкетонурией, га-

лактоземией, целиакией 

Перевязочные средства, шприцы, иглы для шприц-ручек, катетеры Пеццера, калоприемники, моче-

приемники, зонды для питания, тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови согласно 

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

поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учрежде-

ний здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» 

».                                                                                                                                        
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к изменениям, вносимым в постановление 

Правительства Республики Коми 

от 29 декабря 2020 г. № 676 «Об утверждении 

территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Республики Коми на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

на территории Республики Коми на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

 медицинской помощи на территории Республики Коми на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов, в том числе территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

 
№ 

п/п 

Наименование учреждений здраво-

охранения и их структурных подразде-

лений 

Осуществляющие 

деятельность в 

сфере обязатель-

ного медицинско-

го страхования 

Проводящие про-

филактические ме-

дицинские осмотры 

и диспансеризацию 

1 2 3 4 

Государственные учреждения здравоохранения Республики Коми 

1. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Коми республиканская клиническая 

больница» 

+   

2. Государственное учреждение «Респуб-

ликанская детская клиническая боль-

ница» 

+   
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3. Государственное учреждение «Коми 

республиканский онкологический дис-

пансер» 

+   

  в том числе филиалы:     

  Воркутинский онкологический диспан-

сер - филиал государственного учре-

ждения «Коми Республиканский онко-

логический диспансер» 

+   

4. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Республиканский кожно-

венерологический диспансер» 

+   

  в том числе филиалы:     

  «Печорский кожно-венерологический 

диспансер» - филиал государственного 

учреждения Республики Коми «Рес-

публиканский кожно-венерологический 

диспансер» 

+   

  «Воркутинский кожно-венерологичес-

кий диспансер» - филиал государствен-

ного учреждения Республики Коми 

«Республиканский кожно-

венерологический диспансер» 

+   

5. Государственное учреждение Респуб-

лики Коми «Клинический кардиологи-

ческий диспансер» 

+   

6. Государственное автономное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Консультативно-диагностический 

центр» 

+   

7. Государственное автономное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Республиканская стоматологическая 

поликлиника» 

+   

8. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Республиканская инфекционная боль-

ница» 

+   

9. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Коми республиканский перинаталь-

ный центр» 

+   
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10. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Республиканский госпиталь ветеранов 

войн и участников боевых действий» 

+   

11. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Ухтинский межтерриториальный ро-

дильный дом» 

+   

12. Государственное автономное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Республиканский центр микрохирур-

гии глаза» 

+   

13. Государственное учреждение «Коми 

Республиканская психиатрическая 

больница» 

   

14. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Коми республиканский наркологиче-

ский диспансер» 

   

15. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Республиканский противотуберкулез-

ный диспансер» 

   

16. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Патологоанатомическое бюро» 

   

17. Государственное учреждение «Респуб-

ликанская станция переливания крови» 

   

18. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Республиканский центр по профилак-

тике и борьбе со СПИДом и инфекци-

онными заболеваниями» 

   

19. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Бюро судебно-медицинской эксперти-

зы» 

   

20. Государственное учреждение «Респуб-

ликанский врачебно-физкультурный 

диспансер» 

+   

21. Государственное автономное учрежде-

ние Республики Коми «Санаторий «Се-

регово» 
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22. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Детский санаторий «Кедр» 

   

23. Государственное автономное учрежде-

ние Республики Коми «Санаторий «Ло-

зым» 

   

24. Государственное учреждение здраво-

охранения Республики Коми «Детский 

противотуберкулезный санаторий 

«Кажим» 

   

25. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Республиканский медицинский ин-

формационно-аналитический центр» 

   

26. Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Республики Коми 

«Центр мобилизационных резервов 

«Резерв» 

   

27. Государственное бюджетное учрежде-

ние Республики Коми «Главное управ-

ление материально-технического обес-

печения здравоохранения Республики 

Коми» 

   

28. Государственное учреждение Респуб-

лики Коми «Сыктывкарский специали-

зированный дом ребенка для детей с 

органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением психи-

ки» 

   

29. Государственное учреждение Респуб-

лики Коми «Ухтинский дом ребенка 

специализированный» 

   

30. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Ухтинская психиатрическая больни-

ца» 

   

31. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская инфекционная больни-

ца» 

+   

32. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская психоневрологическая 

больница» 
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33. Государственное учреждение Респуб-

лики Коми «Воркутинский дом ребенка 

специализированный» 

   

34. Государственное бюджетное учрежде-

ние Республики Коми «Территориаль-

ный центр медицины катастроф Рес-

публики Коми» 

+   

Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский» 

35. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Сыктывдинская центральная районная 

больница» 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района «Сысольский» 

36. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Сысольская центральная районная 

больница» 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района «Койгородский» 

37. Государственное учреждение здраво-

охранения Республики Коми «Койго-

родская центральная районная больни-

ца» 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района «Прилузский» 

38. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Прилузская центральная районная 

больница» 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района «Корткеросский» 

39. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Корткеросская центральная районная 

больница» 

+ + 

Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар» 

40. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Сыктывкарская детская поликлиника 

№ 3» 

+ + 

41. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Сыктывкарская городская поликлини-

ка № 3» 

+ + 

42. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Сыктывкарская городская больница» 

+ + 
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43. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Сыктывкарская городская больница № 

1» 

+   

44. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Городская больница Эжвинского рай-

она г. Сыктывкара» 

+   

45. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Эжвинская городская поликлиника» 

+ + 

Муниципальное образование городского округа «Ухта» 

46. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Ухтинская городская поликлиника» 

+ + 

47. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Ухтинская детская больница» 

+ + 

48. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Городская поликлиника № 2» пгт Яре-

га 

+ + 

49. Государственное автономное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Ухтинская стоматологическая поли-

клиника» 

+   

50. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Ухтинская городская больница № 1» 

+   

51. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Ухтинская физиотерапевтическая по-

ликлиника» 

+   

Муниципальное образование муниципального района «Печора» 

52. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Печорская центральная районная 

больница» 

+ + 

Муниципальное образование городского округа «Усинск» 

53. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Усинская центральная районная боль-

ница» 

+ + 
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Муниципальное образование городского округа «Воркута» 

54. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская больница скорой меди-

цинской помощи» 

+ + 

55. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская детская больница» 

+ + 

56. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинский родильный дом» 

+   

57. Государственное автономное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская стоматологическая по-

ликлиника» 

+   

Муниципальное образование городского округа «Инта» 

58. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Интинская центральная городская 

больница» 

+ + 

59. Государственное автономное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Интинская стоматологическая поли-

клиника» 

+   

Муниципальное образование муниципального района «Усть-Куломский» 

60. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Усть-Куломская центральная район-

ная больница» 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района «Троицко-Печорский» 

61. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Троицко-Печорская центральная рай-

онная больница» 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района «Усть-Вымский» 

62. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Усть-Вымская центральная районная 

больница» 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский» 

63. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Княжпогостская центральная район-

ная больница» 

+ + 
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Муниципальное образование муниципального района «Удорский» 

64. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Удорская центральная районная боль-

ница» 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района «Ижемский» 

65. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Ижемская центральная районная 

больница» 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района «Усть-Цилемский» 

66. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Усть-Цилемская центральная район-

ная больница» 

+ + 

Муниципальное образование городского округа «Вуктыл» 

67. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Вуктыльская центральная районная 

больница» 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района «Сосногорский» 

68. Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики Коми 

«Сосногорская центральная районная 

больница» 

+ + 

Медицинские организации иной формы собственности 

69. Акционерное общество «Монди Сык-

тывкарский ЛПК» 

+ + 

70. Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Дента Люкс» 

+   

71. Общество с ограниченной ответствен-

ностью «ИНТЕРСТОМ-4» 

+   

72. Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Стоматологический центр 

«Голливуд» 

+   

73. Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Лечебно-консультативная по-

ликлиника «Астромед» 

+   

74. Общество с ограниченной ответствен-

ностью «РГС-Мед» 

+ + 

75. Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Светоч Плюс»  

+   
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76. Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Медицинская Клиника «Мо-

дус-Центр» 

+   

77. Общество с ограниченной ответствен-

ностью Стоматологическая клиника 

«ИНТЕРСТОМ» 

+   

78. Общество с ограниченной ответствен-

ностью Стоматологический центр 

«ИНТЕРСТОМ-3» 

+   

79. Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Денталика» 

+   

80. Общество с ограниченной ответствен-

ностью «ФЕСФАРМ-КОМИ» 

+   

81. Общество с ограниченной ответствен-

ностью Лечебно-консультативный 

центр «ГЕРА» 

+   

82. Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Медицинский центр здоровья» 

+   

83. Общество с ограниченной ответствен-

ностью Стоматологический центр 

«ИНТЕРСТОМ» 

+   

84. Общество с ограниченной ответствен-

ностью «СОЦИАЛЬНЫЙ СТОМАТО-

ЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КЛАССИКА» 

+   

85. Общество с ограниченной ответствен-

ностью  «Нефролайн-Коми» 

+   

86. Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Антарес» 

+   

87. Общество с ограниченной ответствен-

ностью   «МЕДИЛАЙТ» 

+   

88. Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Стоматологическая клиника 

Альфадент» 

+   

89. Общество с ограниченной ответствен-

ностью «АромаДент» 

+   

90. Общество с ограниченной ответствен-

ностью  «Медицинский центр «Маг-

нитно-резонансной томографии «Да 

Винчи» 

+   

91. Общество с ограниченной ответствен-

ностью  Медицинский центр «Ревма-

Мед» 

+   

92. Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Мед-Стом» 

+   

93. Общество с ограниченной ответствен- +   
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ностью «МЕДЭКО» 

94. Общество с ограниченной ответствен-

ностью «МЕДСИТИ» 

+   

95. Медицинское частное учреждение до-

полнительного профессионального об-

разования «Нефросовет» 

+   

Медицинские организации ОАО «РЖД» 

96. Частное учреждение здравоохранения 

«Поликлиника «РЖД-Медицина» горо-

да Печора  

+ + 

97. Частное учреждение здравоохранения 

«Больница «РЖД-Медицина» города 

Сосногорск  

+ + 

98. Частное учреждение здравоохранения 

«Больница «РЖД-Медицина» города 

Микунь  

+ + 

Медицинские организации МВД России 

99. Федеральное казенное учреждение 

здравоохранения «Медико-санитарная 

часть Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Республике 

Коми» 

+   

Медицинские организации Минюста России ГУФСИН 

100. Федеральное казенное учреждение 

здравоохранения «Медико-санитарная 

часть № 11 Федеральной службы ис-

полнения наказаний» 

+   

Итого медицинских организаций, участвующих в территориаль-

ной программе государственных гарантий, из них: 

100 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфе-

ре обязательного медицинского страхования 

81 

медицинских организаций, проводящих профилактические меди-

цинские осмотры и диспансеризацию 

31 

медицинских организаций, подведомственных федеральным ор-

ганам исполнительной власти, которым комиссией распределя-

ются объемы специализированной медицинской помощи в усло-

виях круглосуточного и дневного стационаров 

0 

 ». 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к изменениям, вносимым в постановление  

Правительства Республики Коми  

от 29 декабря 2020 г. № 676  

«Об утверждении территориальной программы государственных  

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

на территории Республики Коми на 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Республики Коми  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ    

    территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи на 

территории Республики Коми по условиям ее оказания на 2021 год 

 

Виды и условия оказа-

ния медицинской по-

мощи  

№ 

строки 

Единица  

измерения 

Объем меди-

цинской помо-

щи в расчете 

на 1 жителя 

(норматив объ-

емов предо-

ставления ме-

дицинской по-
мощи в расчете 

на 1 застрахо-

ванное лицо)  

Стоимость еди-

ницы объема 

медицинской 

помощи (нор-

матив финансо-

вых затрат на 

единицу объема 

предоставления 

медицинской 

помощи)  

Подушевые нормативы  

финансирования  

территориальной программы 

Стоимость территориальной программы 

по источникам ее финансового обеспече-

ния 

руб. тыс.руб.  

в % 

к итогу 

за счет 

средств кон-

солидирован-
ного бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 
ОМС 

за счет 

средств кон-

солидирован-
ного бюджета 

субъекта РФ  

средства 

ОМС 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Медицинская по-

мощь, предоставляе-

мая за счет консоли-

дированного бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

в том числе *: 

01   Х Х 7 741,36 Х 6 351 578,86 Х 24,57 

1. скорая, в том числе 

скорая специализиро-

ванная медицинская 

помощь, не включенная 

в территориальную 

программу ОМС, в том 

числе 

02 вызов 0,012 5 473,98 65,69 Х 53 896,87 Х Х 

не идентифицирован-

ным и не застрахован-
ным в системе ОМС 

лицам 

03 вызов 0,012 5 473,98 65,69 Х 53 896,87 Х Х 

скорая медицинская по-

мощь при санитарно-

авиационной эвакуации 

04 вызов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. медицинская помощь 

в амбулаторных усло-

виях, в том числе 

05 

посещение 

с профилакти-

ческой и иными 

целями, в том 

числе  

0,73 1 199,82 875,87 Х 718 626,07 Х Х 

06 

посещение по 

паллиативной 

медицинской 

помощи, вклю-

чая 

0,031 X X X X X X 

07 

посещение по 
паллиативной 

медицинской 

помощи без 
учета посеще-

ния на дому па-

0,019 746,54 14,18 X 11 637,78 X X 
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тронажными 

бригадами  

08 

посещение на 
дому выездны-

ми патронаж-
ными бригада-

ми  

0,011 4 368,99 48,06 X 39 431,04 X X 

09 обращение 0,1190 2 992,15 356,07 Х 292 142,26 Х Х 

не идентифицирован-

ным и не застрахован-

ным в системе ОМС 
лицам 

10 

посещение 

с профилакти-
ческой и иными 

целями 

 0,00 0,00  0,00  Х   0,00 Х  Х 

11 обращение  0,00 0,00  0,00  Х   0,00 Х  Х 

3. специализированная 

медицинская помощь в 

стационарных услови-

ях, в том числе 

12 
случай госпита-

лизации 
0,0153 123 376,51 1 887,66 Х 1 548 774,52 Х Х 

не идентифицирован-

ным и не застрахован-
ным в системе ОМС 

лицам 

13 
случай госпита-

лизации 
0,001 123 376,51 123,38 Х 101 227,09  Х Х 

4. медицинская помощь 

в условиях дневного 

стационара, в том числе 

14 случай лечения 0,004 23 990,01 93,56 Х 76 764,30 Х Х 

не идентифицирован-
ным и не застрахован-

ным в системе ОМС 

лицам 

15 случай лечения  0,00 0,00  0,00  Х   0,00 Х  Х 

5. паллиативная меди-

цинская помощь в ста-

ционарных условиях 

16 к/день 0,154 2 876,30 442,95 Х 363 428,33 Х  Х 

6. иные государствен-

ные и муниципальные 

услуги (работы)  

17 - Х Х 3 612,04 Х 2 963 583,90 Х Х 
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7. высокотехнологичная 

медицинская помощь, 

оказываемая в меди-

цинских организациях 

субъекта РФ 

18 _ Х Х 407,52 Х 334 362,61 Х Х 

II. Средства консоли-

дированного бюджета 

субъекта Российской 

Федерации на приоб-

ретение медицинского 

оборудования для ме-

дицинских организа-

ций, работающих в 

системе ОМС** 

19  _ Х Х 0,00 Х 0,00  Х  0,00 

III. Медицинская по-

мощь в рамках терри-

ториальной програм-

мы ОМС: 

20 _  Х Х Х 22 663,60 Х 19 504 559,80 75,43 

- скорая медицинская 

помощь (сумма строк 

29 + 34+41) 

21 вызов 0,30542 5 473,98 X 1 671,86 X 1 438 816,23 Х 

 

 

 

 

 

 

- ме-

ди-

цин-

ская 

по-

мощь 

в ам-

була-

тор-

ных 

 

 

 

 

 

 

с

у

м

м

а   

 

 

с

т

р

30.1. + 

35.1. + 

42.1 

22.1 

комплексное 

посещение для 

проведения 

профилактиче-

ских медицин-

ских осмотров 

0,26000 3 246,81 X 844,17 X 726 502,83 Х 

30.2 + 

35.2+42.2 
22.2 

комплексное 

посещение для 

проведения  

диспансериза-

ции 

0,19000 3 732,33 X 709,14 X 610 294,39 Х 

30.3 + 

35.3+42.3 
22.3 

посещение с 

иными целями 
2,48000 529,86 X 1 314,05 X 1 130 887,20 Х 

35.4 22.4 

посещение по 

паллиативной 

медицинской 

0,00 Х X Х Х Х Х 
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усло-

виях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

к 

помощи, вклю-

чая*** 

35.4.1 22.4.1 

посещение по 

паллиативной 

медицинской 

помощи без уче-

та посещения на 

дому патро-

нажными брига-

дами *** 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.4.2 22.4.2 

посещение на 

дому выездными 

патронажными 

бригадами *** 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

30.4 + 

35.5+42.4 
22.5 

посещение 

по неотложной 

медицинской 

помощи 

0,54000 1 149,61 X 620,79 X 534 259,32 Х 

30.5 + 

35.6+42.5 22.6 обращение 1,78770 2 576,73 X 4 606,42 X 3 964 340,33 Х 

30.5.1 + 

35.6.1+42.

5.1 

22.6.1 КТ 0,03048 6 448,93 Х 196,56 Х 169 161,89 Х 

30.5.2 + 

35.6.2+42.

5.2 

22.6.2 МРТ 0,00914 7 283,19 Х 66,57 Х 57 290,94 Х 

30.5.3 + 

35.6.3+42.

5.3 

22.6.3 

УЗИ сердечно-

сосудистой си-

стемы 

0,11250 1 166,90 Х 131,28 Х 112 981,14 Х 

30.5.4 + 

35.6.4+42.

5.4 

22.6.4 

эндоскопиче-

ское диагно-

стическое  

0,05878 1 604,32 Х 94,30 Х 81 155,71 Х 

30.5.5 + 

35.6.5+42.

5.5 

22.6.5 
молекулярно-
генетическое  

0,000023 16 914,39 Х 0,39 Х 335,64 Х 

30.5.6 + 

35.6.6+42.
22.6.6 

патолого-

анатомическое 
0,01431 3 629,10 Х 51,93 Х 44 691,58 Х 
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5.6 

30.5.7 + 

35.6.7+42.

5.7 22.6.7 

тестирование 

на выявление 
новой корона-

вирусной ин-

фекции 

0,12441 999,81  Х 124,39 Х  107 051,53  Х 

- специализированная 

медицинская помощь в 

стационарных условиях 

(сумма строк 

31+36+43), в том числе: 

23 
случай госпита-

лизации 
0,170882 60 617,15 Х 10 358,38 Х 8 914 545,31 Х 

медицинская по-
мощь по профилю "он-

кология" (сумма строк 

31.1+36.1+43.1) 

23.1 
случай госпита-

лизации 
0,00949 187 906,04 Х 1 783,23 Х 1 534 669,14 Х 

медицинская реа-

билитация в стацио-

нарных условиях (сумма 
строк 31.2+36.2+43.2) 

23.2 
случай госпита-

лизации 
0,00444 62 582,33 Х 277,87 Х 239 138,26 Х 

высокотехнологич-

ная медицинская по-
мощь (сумма строк 

31.3+36.3+43.3) 

23.3 
случай госпита-

лизации 
0,0038 216 150,02 Х 821,80 Х 707 252,97 Х 

- медицинская помощь 

в условиях дневного 

стационара (сумма 

строк 32 + 37+44), в том 

числе 

24 случай лечения 0,061437 37 906,59 Х 2 328,87 Х 2 004 253,47 Х 

медицинская по-

мощь по профилю "он-

кология" (сумма строк 

32.1+37.1+44.1) 

24.1 случай лечения 0,006935 145 008,28 Х 1 005,63 Х 865 457,25 Х 

при экстракорпо-

ральном оплодотворе-

нии (сумма строк 
32.2+37.2+44.2) 

24.2 случай 0,000813 213 535,19 Х 173,60 Х 149 402,24 Х 
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паллиативная медицин-

ская помощь*** 

 (равно строке 38) 

25 к/день 0,00 0,00 X 0,00 Х 0,00 Х 

затраты на ведение дела 

СМО 
26 - Х Х Х 209,92 Х 180 660,72 Х 

иные расходы  

(равно строке 39) 
27 - Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 

из строки 20: 1. Меди-

цинская помощь, 

предоставляемая в рам-

ках базовой программы 

ОМС застрахованным 

лицам 

28  _ Х Х Х 22 128,97 Х 19 044 456,31 0,00 

- скорая медицинская 

помощь 
29 вызов 0,290 4 645,34 Х 1 347,15 Х 1 159 373,46 Х 

- медицинская помощь 

в амбулаторных усло-

виях 

30.1. 

комплексное 

посещение для 

проведения 

профилактиче-

ских медицин-

ских осмотров 

0,2600 3 246,81 X 844,17 X 726 502,83 Х 

30.2 

комплексное 

посещение для 

проведения  

диспансериза-

ции 

0,1900 3 732,33 X 709,14 X 610 294,39 Х 

30.3 
посещение с 

иными целями 
2,4800 529,86 X 1 314,05 X 1 130 887,20 Х 

30.4 

посещение 

по неотложной 

медицинской 

помощи 

0,5400 1 149,61 X 620,79 X 534 259,32 Х 

30.5 обращение 1,7877 2 576,73 X 4606,42 X 3 964 340,33 Х 

30.5.1 КТ 0,03048 6 448,93 Х 196,56 Х 169 161,89 Х 
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30.5.2 МРТ 0,00914 7 283,19 Х 66,57 Х 57 290,94 Х 

30.5.3 

УЗИ сердечно-
сосудистой си-

стемы 

0,11250 1 166,90 Х 131,28 Х 112 981,14 Х 

30.5.4 

эндоскопиче-
ское диагно-

стическое 

0,05878 1 604,32 Х 94,30 Х 81 155,71 Х 

30.5.5 
молекулярно-

генетическое  
0,000023 16 914,39 Х 0,39 Х 335,64 Х 

30.5.6 
патолого-
анатомическое 

0,01431 3 629,10 Х 51,93 Х 44 691,58 Х 

30.5.7 

тестирование 

на выявление 
новой корона-

вирусной ин-
фекции 

0,12441 999,81  Х 124,39  Х 107 051,53 Х  

специализированная 

медицинская помощь в 

стационарных услови-

ях, в том числе: 

31 
случай госпита-

лизации 
0,170882 60 617,15 Х 10 358,38 Х 8 914 545,31 Х 

медицинская по-
мощь по профилю "он-

кология" 

31.1 
случай госпита-

лизации 
0,009490 187 906,04 Х 1 783,23 Х 1 534 669,14 Х 

медицинская реа-

билитация в стацио-

нарных условиях  

31.2 
случай госпита-

лизации 
0,0044 62 582,33 Х 277,87 Х 239 138,26 Х 

высокотехнологич-

ная медицинская по-
мощь  

31.3 
случай госпита-

лизации 
0,0038 216 150,02 Х 821,80 Х 707 252,97 Х 

- медицинская помощь 

в условиях дневного 

стационара 

32 случай лечения 0,061437 37 906,59 Х 2 328,87 Х 2 004 253,47 Х 

медицинская по-

мощь по профилю "он-
32.1 случай лечения 0,006935 145 008,28 Х 1 005,63 Х 865 457,25 Х 
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кология" 

при экстракорпо-
ральном оплодотворе-

нии 

32.2 случай 0,000813 213 535,19 Х 173,60 Х 149 402,24 Х 

2. Медицинская по-

мощь по видам и забо-

леваниям сверх базовой 

программы: 

33  _ Х Х Х 84,41 Х 72 633,27 Х 

- скорая медицинская 

помощь 
34 вызов 0,01542 5 473,98 Х 84,41 Х 72 633,27 Х 

медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

35.1 

комплексное 

посещение для 

проведения 

профилактиче-

ских медицин-

ских осмотров 

0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 Х 

35.2 

комплексное 

посещение для 

проведения  

диспансериза-

ции 

0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 Х 

35.3 
посещение с 

иными целями 
0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 Х 

35.4 

посещение по 

паллиативной 

медицинской 

помощи, вклю-

чая 

0,00 Х Х Х Х Х Х 

35.4.1 

посещение по 

паллиативной 

медицинской 

помощи без уче-

та посещения на 

дому патро-

нажными брига-

дами 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 
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35.4.2 

посещение на 

дому выездными 

патронажными 

бригадами 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.5 

посещение по 

неотложной ме-

дицинской по-

мощи 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.6 обращение 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.6.1 КТ 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.6.2 МРТ 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.6.3 

УЗИ сердечно-

сосудистой си-

стемы 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.6.4 
эндоскопическое 

диагностическое 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.6.5 
молекулярно-

генетическое 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.6.6 
патологоанато-

мическое 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.6.7 

тестирование 

на выявление 

новой  коронави-

русной инфекции 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

специализированная 

медицинская помощь в 

стационарных услови-

ях, в том числе 

36 
случай госпита-

лизации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

медицинская по-

мощь по профилю "он-

кология"  

36.1 
случай госпита-

лизации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

медицинская реа-

билитация в стацио-

нарных условиях  

36.2 
случай госпита-

лизации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 
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высокотехнологич-

ная медицинская по-
мощь  

36.3 
случай госпита-

лизации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

медицинская помощь в 

условиях дневного ста-

ционара  

37 случай лечения 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

медицинская по-

мощь по профилю "он-
кология"  

37.1 случай лечения 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

при экстракорпо-

ральном оплодотворе-
нии  

37.2 случай 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

паллиативная медицин-

ская помощь в стацио-

нарных условиях***  

38 к/день 0,00 0,00 X 0,00 Х 0,00 Х 

иные расходы  39 - Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 

3. Медицинская помощь 

по видам и заболевани-

ям, установленным базо-

вой программой (допол-

нительное финансовое 

обеспечение): 

40   Х Х Х 240,30 Х 206 809,50 0,00 

   скорая медицинская 

помощь 
41 вызов 0,00 828,64 Х 240,30 Х 206 809,50 Х 

медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

42.1 

комплексное 

посещение для 

проведения про-

филактических 

медицинских 

осмотров 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

42.2 

комплексное 

посещение для 

проведения дис-

пансеризации 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

42.3 
посещение с 

иными целями  
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 



110 

42.4 

посещение по 

неотложной ме-

дицинской по-

мощи 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

42.5 обращение  0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

42.5.1 КТ 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

42.5.2 МРТ 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

42.5.3 
УЗИ сердечно-

сосудистой си-

стемы 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

42.5.4 
эндоскопическое 

диагностическое  
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

42.5.5 
молекулярно-

генетическое 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

42.5.6 
патологоанато-

мическое 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

42.5.7 

тестирование на 

выявление новой  

коронавирусной 

инфекции 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

   специализированная 

медицинская помощь в 

стационарных условиях, 

в том числе 

43 
случай госпита-

лизации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

медицинская помощь по 

профилю "онкология" 
43.1 

случай госпитали-

зации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

     медицинская реабилита-

ция в стационарных услови-

ях 

43.2 
случай госпитали-

зации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

     высокотехнологичная 

медицинская помощь 
43.3 

случай госпитали-

зации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

    медицинская помощь в 

условиях дневного ста-

ционара 

44 случай лечения 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 
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 медицинская помощь по 

профилю "онкология" 
44.1 случай лечения 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

    при экстракорпоральном 

оплодотворении  
44.2 случай 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

ИТОГО (сумма строк 

01 + 19 + 20) 
45 – Х Х 7 741,36 22 663,60 6 351 578,86 19 504 559,80 100,00 

 

*без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для меди-

цинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф); 

**указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для 

медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх  ТПОМС; 

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

ветствующим платежом субъекта РФ.».  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к изменениям, вносимым в постановление 

Правительства Республики Коми 

от 29 декабря 2020 г. № 676 «Об утверждении 

территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Республики Коми на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 

Республики Коми на 2021год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ* 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской  

помощи в стационарных условиях и в условиях дневных стационаров,  

оказываемой медицинскими организациями, функции и полномочия   

учредителей в отношении которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации или федеральные органы исполнительной власти, застрахованным 

на территории Республики Коми лицам на 2021 год 

 

Условия оказания медицинской  

помощи 

Единица изме-

рения 

Норматив 

объема на 1 

застрахован-

ного 

Всего объем 

медицинской 

помощи 

1 2 3 4 

Стационарная помощь 

Специализированная медицинская по-

мощь в стационарных условиях, в том 

числе: 

госпитализации 0,011118 9 568 

медицинская помощь по профилю "Он-

кология" 
госпитализации 0,00109 938 

медицинская реабилитация в стацио-

нарных условиях 
госпитализации 0,00056 482 

Медицинская помощь в условиях дневных стационаров 

Медицинская помощь в условиях днев-

ных стационаров всех типов: 
случай лечения 0,002181 1 877 

в том числе по профилю "Онкология" случай лечения 0,000284 244 
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в том числе при экстракорпоральном 

оплодотворении 
случай лечения 0,000059 51 

 

*Данный объем медицинской помощи оказывается сверх нормативов объ-

ема медицинской помощи и финансовых затрат на единицу объема медицин-

ской помощи, указанных в разделах VII, VIII территориальной программы гос-

ударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Республики Коми на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов (далее – территориальная программа), и не входит в стоимость террито-

риальной программы, предусмотренной приложениями № 12, 13 к территори-

альной программе.». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к изменениям, вносимым в постановление 

Правительства Республики Коми 

от 29 декабря 2020 г. № 676 «Об утверждении 

территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Республики Коми на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 

Республики Коми на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется 

маршрутизация застрахованных лиц при наступлении страхового случая, в том 

числе застрахованных лиц, проживающих в малонаселенных, отдаленных и 

(или) труднодоступных населенных пунктах, а также сельской местности 

 

приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 27 апреля 

2009 г. № 4/119 «О совершенствовании медицинской помощи ветеранам»; 

приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 5 июля 2010 г. 

№ 7/177 «О мерах по улучшению организации онкологической помощи граж-

данам, проживающим на территории Республики Коми»; 

приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 25 октября 

2010 г. № 10/281 «О мерах по улучшению организации дерматовенерологиче-

ской помощи гражданам, проживающим на территории Республики Коми»; 

приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 23 сентября 

2013 г. № 9/456 «Об организации на территории Республики Коми медицин-

ской помощи взрослому населению при урологических заболеваниях»; 

приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 31 декабря 

2013 г. № 2571-р «О мерах по совершенствованию медицинской помощи боль-

ным ортопедического профиля»; 

приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 29 мая 2014 г. 

№ 5/194 «Об утверждении листа маршрутизации взрослого населения по диабе-

тологии»; 

приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 5 сентября 

2014 г. № 1683-р «Об организации оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «медицинская реабилитация» на территории Республи-

ки Коми»; 
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приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 28 января 

2015 г. № 1/35 «Об организации оказания скорой специализированной меди-

цинской помощи, медицинской эвакуации и плановой консультативной меди-

цинской помощи, осуществляемой государственным бюджетным учреждением 

Республики Коми «Территориальный центр медицины катастроф Республики 

Коми»; 

приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 10 марта           

2015 г. № 3/101 «О взаимодействии медицинских организаций Республики Ко-

ми при оказании консультативно-диагностической помощи в ГАУЗ РК «Кон-

сультативно-диагностический центр»; 

приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 16 марта          

2015 г. № 3/115 «О совершенствовании медицинской помощи лицам пожилого 

и старческого возраста в государственных медицинских организациях Респуб-

лики Коми»; 

приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 7 апреля          

2015 г. № 691-р «Об усилении мер по снижению запущенности онкопатологии 

и смертности от злокачественных новообразований в Республике Коми»; 

приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 28 июля           

2016 г. № 7/349 «Об организации химиотерапевтического лечения больных он-

кологического профиля в условиях дневного и круглосуточного стационаров на 

территории Республики Коми»; 

приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 21 ноября 

2016 г. № 11/519 «О мерах по совершенствованию системы оказания медицин-

ской помощи больным с острым коронарным синдромом в Республике Коми»; 

приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 21 июня           

2017 г. № 6/235 «О мерах по совершенствованию системы оказания медицин-

ской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения в 

Республике Коми»; 

приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 27 сентября 

2017 г. № 9/380 «Об организации оказания на территории Республики Коми 

специализированной медицинской помощи взрослому населению по профилям 

«хирургия», «колопроктология», «торакальная хирургия» и «нейрохирургия»; 

приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 14 июня           

2018 г. № 6/255 «Об организации оказания на территории Республики Коми 

специализированной медицинской помощи по профилю инфекционные болез-

ни»; 

приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 7 октября 

2019 г. № 1561-р «О дополнительных мерах по маршрутизации пациентов, 

нуждающихся в оказании первичной медико-санитарной помощи, в Республике 

Коми»; 

приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 31 декабря 

2019 г. № 12/597 «Об утверждении маршрутизации застрахованных по обяза-

тельному медицинскому страхованию граждан при назначении в рамках оказа-

ния  первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях отдель-
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ных диагностических (лабораторных) исследований за счет средств обязатель-

ного медицинского страхования на территории Республики Коми»; 

приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 29 июня           

2020 г. № 6/207 «Об организации оказания на территории Республики Коми ме-

дицинской помощи взрослому населению при заболеваниях эндокринной си-

стемы».». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к изменениям, вносимым в постановление 

Правительства Республики Коми 

от 29 декабря 2020 г. № 676 «Об утверждении 

территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Республики Коми на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 

Республики Коми на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

ПОРЯДОК 

проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и диспансерного наблюдения застрахованных лиц 

 

В рамках территориальной программы государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики 

Коми на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов обеспечиваются 

следующие мероприятия по профилактике: 

1) профилактические медицинские осмотры и диспансеризация опреде-

ленных групп взрослого населения в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 124н «Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения». 

Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры определен-

ных групп взрослого населения проводятся медицинскими организациями в 

амбулаторно-поликлинических условиях в течение календарного года в соот-

ветствии с плановым заданием, утвержденным Министерством здравоохране-

ния Республики Коми. 

В рамках проведения профилактических мероприятий Министерство 

здравоохранения Республики Коми с учетом установленных Правительством 

Российской Федерации особенностей реализации базовой программы обяза-

тельного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распро-

странения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, обеспе-

чивает организацию прохождения гражданами профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние часы и субботу, а также 

предоставляет гражданам возможность дистанционной записи на медицинские 

исследования. 
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Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления 

болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, формиру-

ющих основные причины смертности населения. 

Министерство здравоохранения Республики Коми ежегодно размещает на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» информацию о медицинских организациях, на базе которых граждане 

могут пройти профилактические медицинские осмотры, включая диспансери-

зацию. 

При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках 

прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации мо-

гут привлекаться медицинские работники медицинских организаций, оказыва-

ющих специализированную медицинскую помощь. 

Оплата труда медицинских работников, участвующих в проведении про-

филактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, 

осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Фе-

дерации с учетом работы за пределами установленной для них продолжитель-

ности рабочего времени; 

2) профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних в соот-

ветствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицин-

ских осмотров несовершеннолетних»; 

3) диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечи-

тельство), в приемную или патронатную семью (за исключением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающих в стационарных 

учреждениях), в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 11 апреля 2013 г. № 216н «Об утверждении Порядка 

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечитель-

ство), в приемную или патронатную семью»; 

4) диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 февраля 

2013 г. № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции»; 

5) диспансерное наблюдение граждан, страдающих социально значимыми 

заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружаю-

щих, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональны-

ми расстройствами и иными состояниями, в соответствии с приказами Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 173н 

«Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослы-

ми», от 4 июня 2020 г. № 548н «Об утверждении порядка диспансерного 

наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями», от 16 мая            
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2019 г. № 302н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними 

диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в об-

разовательных организациях».». 
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