
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          
 

 

 

От  _____________________                                                                                                         №  ______________ 
г. Вологда 

 

 

 
 

 

 

 

 

В целях обеспечения конституционных прав граждан на получение 

бесплатной медицинской помощи  

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Вологодской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2022 года. 

 

По поручению Губернатора области 

первый заместитель  

Губернатора области, 

председатель Правительства области                                        А.В. Кольцов 

 

 

27.12.2021  1479 

Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Вологодской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 



 

 

 

2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  

Правительства области 

от 27.12.2021 № 1479 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Вологодской области на 2022 год и на пла-

новый период 2023 и 2024 годов (далее - Программа) устанавливает: 

1) перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой 

осуществляется бесплатно (раздел II); 

2) перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при 

которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской 

помощи которым осуществляется бесплатно (раздел III); 

3) территориальную программу обязательного медицинского страхования, 

предусматривающую порядок и структуру формирования тарифов на медицин-

скую помощь и способы ее оплаты (раздел IV); 

4) финансовое обеспечение Программы (раздел V); 

5) средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы 

финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые 

нормативы финансирования (раздел VI); 

6) объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы (прило-

жение 1 к Программе); 

7) стоимость Программы по источникам финансового обеспечения на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 2 к Программе); 

8) стоимость Программы по условиям ее оказания на 2022 год (приложение 

3 к Программе). 

2. Программа, включая территориальную программу обязательного меди-

цинского страхования, в части определения порядка и условий предоставления 

медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской помощи 

включает: 

1) условия реализации установленного законодательством Российской Фе-

дерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного вра-

ча) и лечащего врача (с учетом согласия врача) (подраздел 1 раздела VIII); 
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2) порядок реализации установленного законодательством Российской Фе-

дерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным катего-

риям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории области 

(подраздел 2 раздела VIII); 

3) перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответ-

ствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения от-

пускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем 

групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства от-

пускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой (приложение 4 к Про-

грамме); 

4) порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также ме-

дицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Россий-

ской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм че-

ловека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами ле-

чебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонен-

тами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской 

помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за ис-

ключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов ле-

чебного питания по желанию пациента (подраздел 3 раздела VIII); 

5) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Программы (подраздел 4 раз-

дела VIII); 

6) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Про-

граммы, в том числе территориальной программы обязательного медицинского 

страхования с указанием медицинских организаций, проводящих профилактиче-

ские медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации (подраздел 5 

раздела VIII); 

7) условия пребывания в медицинских организациях при оказании меди-

цинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление спального 

места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя в медицинской организации в стацио-

нарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребен-

ком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний (подраз-

дел 6 раздела VIII); 

8) условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по меди-

цинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Министер-

ством здравоохранения Российской Федерации (подраздел 7 раздела VIII); 

9) условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех 
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видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, меди-

цинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию (подраздел 8 раздела VIII); 

10) порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении меди-

цинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных услови-

ях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диа-

гностических исследований - при отсутствии возможности их проведения меди-

цинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту (подраздел 

9 раздела VIII); 

11) условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий 

населения, профилактических осмотров несовершеннолетних (подраздел 10 раз-

дела VIII); 

12) целевые значения критериев доступности и качества медицинской по-

мощи, оказываемой в рамках Программы (подраздел 11 раздела VIII); 

13) порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием граж-

данам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не 

участвующей в реализации Программы (подраздел 12 раздела VIII); 

14) сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, 

в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях, проведения отдельных диагностических обследований, консультаций 

врачей-специалистов (подраздел 13 раздела VIII); 

15) порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной меди-

цинской помощи для использования на дому медицинскими изделиями, предна-

значенными для поддержания функций органов и систем организма человека, а 

также наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекар-

ственными препаратами при посещениях на дому (подраздел 14 раздела VIII). 

 

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ, ФОРМ И УСЛОВИЙ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

ОКАЗАНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

 

В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой 

в рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются: 

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, 

первичная врачебная и первичная специализированная; 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская по-

мощь; 

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная 

медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиативная специ-
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ализированная медицинская помощь. 

Понятие «медицинская организация» используется в Программе в значении, 

определенном в федеральных законах «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» и «Об обязательном медицинском страховании в Россий-

ской Федерации». 

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 

медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагно-

стике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюде-

нию за течением беременности, формированию здорового образа жизни и сани-

тарно-гигиеническому просвещению населения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулатор-

ных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной фор-

мах. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдше-

рами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицин-

ским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-

терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-

педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организа-

ций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, ме-

дицинскую помощь. 

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стаци-

онарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и 

включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний 

(в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих 

использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а так-

же медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специали-

зированной медицинской помощи, включает в себя применение новых сложных и 

(или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с 

научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботи-

зированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, 

разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей 

науки и техники. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специали-

зированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в 

соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, со-

держащим в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения 
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высокотехнологичной медицинской помощи, который приведен в приложении 1 к 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации (далее соответственно - 

перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, Федеральная про-

грамма). 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь ока-

зывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской орга-

низации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства.  

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь ока-

зывается медицинскими организациями государственной системы здравоохране-

ния бесплатно. 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осу-

ществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку 

граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, нахо-

дящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует воз-

можность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни 

состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и ново-

рожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихий-

ных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой ме-

дицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по 

оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского обо-

рудования. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных 

условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных 

условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой 

помощи. 

Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую по-

мощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами семьи 

пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществляющими 

уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организациями соци-

ального обслуживания, религиозными организациями и организациями, указан-

ными в части 2 статьи 6 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации», в том числе в целях предоставления такому паци-

енту социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки) в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, мер психологической поддержки и ду-

ховной помощи. 
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Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для получения 

первичной медико-санитарной помощи, организует оказание ему паллиативной 

первичной медицинской помощи медицинскими работниками, включая медицин-

ских работников фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий и иных подразделений медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, во взаимодействии с выездными патро-

нажными бригадами медицинских организаций, оказывающих паллиативную ме-

дицинскую помощь, и во взаимодействии с медицинскими организациями, оказы-

вающими паллиативную специализированную медицинскую помощь. 

Медицинские организации, оказывающие специализированную медицин-

скую помощь, в том числе паллиативную, в случае выявления пациента, нуждаю-

щегося в паллиативной первичной медицинской помощи в амбулаторных услови-

ях, в том числе на дому, за 3 дня до осуществления выписки указанного пациента 

из медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую 

помощь, в том числе паллиативную, в стационарных условиях и условиях дневно-

го стационара, информируют о нем медицинскую организацию, к которой такой 

пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, или 

близлежащую к месту его пребывания медицинскую организацию, оказывающую 

первичную медико-санитарную помощь. 

За счет бюджетных ассигнований областного бюджета такие медицинские 

организации и их подразделения обеспечиваются медицинскими изделиями, 

предназначенными для поддержания функций органов и систем организма чело-

века, для использования на дому по перечню, утверждаемому Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, а также необходимыми лекарственными 

препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и психо-

тропными лекарственными препаратами, используемыми при посещениях на до-

му. 

В целях обеспечения пациентов, получающих паллиативную медицинскую 

помощь, наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекар-

ственными препаратами органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

случае наличия потребности организовать изготовление в аптечных организациях 

наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препа-

ратов в неинвазивных лекарственных формах, в том числе применяемых у детей. 

Мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи осуществ-

ляются в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения Воло-

годской области» на 2021 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства области от 31 мая 2019 года № 503. 

В целях оказания гражданам, находящимся в стационарных организациях 

социального обслуживания, медицинской помощи департаментом здравоохране-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=196654&date=13.09.2021&dst=100009&field=134
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ния области организуется взаимодействие стационарных организаций социально-

го обслуживания с близлежащими медицинскими организациями. 

В отношении лиц, находящихся в стационарных организациях социального 

обслуживания, в рамках территориальной программы обязательного медицинско-

го страхования с привлечением близлежащих медицинских организаций прово-

дится диспансеризация, а при наличии хронических заболеваний - диспансерное 

наблюдение в соответствии с порядками, установленным Министерством здраво-

охранения Российской Федерации. 

При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения по-

казаний к оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, ме-

дицинской помощи лица, находящиеся в стационарных организациях социального 

обслуживания, переводятся в специализированные медицинские организации в 

сроки, установленные настоящей Программой. 

В отношении лиц с психическими расстройствами и расстройствами пове-

дения, в том числе находящихся в стационарных организациях социального об-

служивания, а также в условиях сопровождаемого проживания, включая совмест-

ное проживание таких лиц в отдельных жилых помещениях, за счет областного 

бюджета проводится диспансерное наблюдение медицинскими организациями, 

оказывающими первичную специализированную медико-санитарную помощь при 

психических расстройствах и расстройствах поведения, во взаимодействии с вра-

чами - психиатрами стационарных организаций социального обслуживания в по-

рядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Для лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, про-

живающих в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа, 

организация медицинской помощи, в том числе по профилю «психиатрия», осу-

ществляется во взаимодействии медицинских работников, включая медицинских 

работников фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачеб-

ных амбулаторий и отделений (центров, кабинетов) общей врачебной практики, с 

медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную 

медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах по-

ведения, в том числе силами выездных психиатрических бригад, в порядке, уста-

новленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

При организации медицинскими организациями, оказывающими первичную 

специализированную медико-санитарную помощь при психических расстрой-

ствах и расстройствах поведения, медицинской помощи лицам с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения, проживающим в сельской местно-

сти, рабочих поселках и поселках городского типа, осуществляется лекарственное 

обеспечение таких пациентов, в том числе доставка лекарственных препаратов по 

месту жительства. 

Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 
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экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых за-

болеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, представляющих 

угрозу жизни пациента; 

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых за-

болеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний без явных при-

знаков угрозы жизни пациента; 

плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилакти-

ческих мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской 

помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой 

ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи 

в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной ме-

дицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе ско-

рой специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской по-

мощи в стационарных условиях, условиях дневного стационара и при посещениях 

на дому осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для 

медицинского применения и медицинскими изделиями, включенными в утвер-

жденные Правительством Российской Федерации соответственно перечень жиз-

ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и перечень меди-

цинских изделий, имплантируемых в организм человека, а также медицинскими 

изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем орга-

низма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицин-

ской помощи в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством здраво-

охранения Российской Федерации. 

Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его законному 

представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания функ-

ций органов и систем организма человека, для использования на дому при оказа-

нии паллиативной медицинской помощи осуществляется в соответствии с поряд-

ком, установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

 

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОСТОЯНИЙ,  

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРИ КОТОРЫХ  

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО, И КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН,  

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КОТОРЫМ  

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

 

Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по 

видам, формам и условиям ее оказания в соответствии с разделом II Программы 

при следующих заболеваниях и состояниях: 
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инфекционные и паразитарные болезни; 

новообразования; 

болезни эндокринной системы; 

расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

болезни нервной системы; 

болезни крови, кроветворных органов; 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

болезни глаза и его придаточного аппарата; 

болезни уха и сосцевидного отростка; 

болезни системы кровообращения; 

болезни органов дыхания; 

болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных 

желез и челюстей (за исключением зубного протезирования); 

болезни мочеполовой системы; 

болезни кожи и подкожной клетчатки; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин; 

врожденные аномалии (пороки развития); 

деформации и хромосомные нарушения; 

беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 

психические расстройства и расстройства поведения; 

симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям 

и состояниям. 

Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилак-

тический медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные ка-

тегории граждан имеют право: 

на обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом V 

Программы); 

на профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - опреде-

ленные группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе ра-

ботающие и неработающие граждане, обучающиеся в образовательных организа-

циях по очной форме; 

на медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские 

осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом - несовершенно-

летние; 

на диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети-

сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты 
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и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные (удоче-

ренные), принятые под опеку (попечительство), в приемную или патронатную се-

мью; 

на диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально значимы-

ми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружаю-

щих, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями, функциональными 

расстройствами и иными состояниями; 

на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - 

беременные женщины; 

на аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года 

жизни; 

на неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний 

(расширенный неонатальный скрининг (с 2023 года) - новорожденные дети, с 

2022 года осуществляется подготовка и оснащение необходимым оборудованием 

центров для проведения расширенного неонатального скрининга. 

Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации, оказы-

вающие медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология» в амбу-

латорных условиях, имеют право на получение правовой, психологической и ме-

дико-социальной помощи, в том числе по профилактике прерывания беременно-

сти. 

Дополнительно к объемам медицинской помощи, оказываемой гражданам в 

рамках Программы, осуществляется дополнительное финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами Российской 

Федерации) детям, страдающим тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими 

заболеваниями, в том числе прогрессирующими редкими (орфанными) заболева-

ниями, включая обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими из-

делиями, в том числе не зарегистрированными в Российской Федерации, а также 

техническими средствами реабилитации, не включенными в федеральный пере-

чень реабилитационных мероприятий и услуг, предоставляемых инвалиду.   

Пациентам в возрасте до 21 года при отдельных онкологических заболева-

ниях, с целью продолжения лечения, которое начато в возрасте до 18 лет, первич-

ная специализированная медико-санитарная помощь, специализированная, в том 

числе высокотехнологичная, медицинская помощь может быть оказана в меди-

цинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям по профилю 

«детская онкология», в случаях и при соблюдении условий, установленных по-

рядком оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здраво-

охранения Российской Федерации 

 

Раздел IV. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩАЯ  
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ПОРЯДОК И СТРУКТУРУ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  

НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ И СПОСОБЫ ЕЕ ОПЛАТЫ 

 

Территориальная программа обязательного медицинского страхования яв-

ляется составной частью Программы. 

В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхо-

вания: 

гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-

санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская 

помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализирован-

ная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская по-

мощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного 

медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 

III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вы-

званных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммуно-

дефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения; 

осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансериза-

цию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в 

разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым пу-

тем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного 

иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведе-

ния) и профилактические медицинские осмотры граждан, в том числе их отдель-

ных категорий, указанных в разделе III Программы, а также мероприятия по ме-

дицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях амбула-

торно, стационарно и в условиях дневного стационара, аудиологическому скри-

нингу, применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпо-

рального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

вправе пройти углубленную диспансеризацию, включающую исследования и 

иные медицинские вмешательства по перечню, который приведен в приложении 5 

к Программе (далее - углубленная диспансеризация). 

Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе 

гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболе-

вании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Порядок направления граждан на прохождение углубленной диспансериза-

ции, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в 

первоочередном порядке, устанавливается Министерством здравоохранения Рос-

сийской Федерации. 
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Медицинские организации, в том числе подведомственные федеральным 

органам исполнительной власти и имеющие прикрепленный контингент, в соот-

ветствии с порядком направления граждан на прохождение углубленной диспан-

серизации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансериза-

цию в первоочередном порядке, формируют перечень граждан, подлежащих 

углубленной диспансеризации, и направляют его в территориальный фонд обяза-

тельного медицинского страхования Вологодской области. Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области доводит 

указанные перечни до страховых медицинских организаций, в которых застрахо-

ваны граждане, подлежащие углубленной диспансеризации. 

Информирование граждан о возможности пройти углубленную диспансери-

зацию осуществляется с привлечением страховых медицинских организаций с ис-

пользованием единого портала, сети радиотелефонной связи (смс-сообщения) и 

иных доступных средств связи. 

Запись граждан на углубленную диспансеризацию осуществляется в уста-

новленном порядке, в том числе с использованием единого портала. 

Медицинские организации организуют прохождение углубленной диспан-

серизации гражданином из расчета выполнения всех исследований и иных меди-

цинских вмешательств первого этапа углубленной диспансеризации в соответ-

ствии с пунктом 1 приложения 5 к Программе в течение одного дня. 

По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления у граж-

данина хронических неинфекционных заболеваний, в том числе связанных с пе-

ренесенной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), гражданин в установ-

ленном порядке ставится на диспансерное наблюдение, при наличии показаний 

ему оказывается соответствующее лечение и медицинская реабилитация в поряд-

ке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, а 

также предоставляются лекарственные препараты в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках 

прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том 

числе углубленной, могут привлекаться медицинские работники медицинских ор-

ганизаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь. 

В случаях установления Правительством Российской Федерации особенно-

стей реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в 

условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой 

коронавирусной инфекцией, реализация Программы в 2022 году будет осуществ-

ляться с учетом таких особенностей. 

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию устанавливаются тарифным соглашением между департаментом 

здравоохранения Вологодской области, Территориальным фондом обязательного 
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медицинского страхования Вологодской области, страховыми медицинскими ор-

ганизациями, ассоциацией медицинских профессиональных некоммерческих ор-

ганизаций, профессиональными союзами медицинских работников, представите-

ли которых включены в состав комиссии по разработке территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования, созданной в Вологодской об-

ласти в установленном порядке. 

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию формируются в соответствии с принятыми в территориальной про-

грамме обязательного медицинского страхования способами оплаты медицинской 

помощи и в части расходов на заработную плату включают финансовое обеспече-

ние денежных выплат стимулирующего характера, в том числе денежные выпла-

ты: 

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам об-

щей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-

терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам 

врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях; 

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим 

фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам, медицинским 

сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицин-

скую помощь в амбулаторных условиях; 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и 

подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую 

помощь вне медицинской организации; 

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях. 

В рамках проведения профилактических мероприятий департамент здраво-

охранения области с учетом установленных Правительством Российской Федера-

ции особенностей реализации Программы обязательного медицинского страхова-

ния в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных 

новой коронавирусной инфекцией, обеспечивает 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. 

Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления 

болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, формирую-

щих основные причины смертности населения. 

Департамент здравоохранения области размещает на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 

медицинских организациях, на базе которых граждане могут пройти профилакти-
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ческие медицинские осмотры, и диспансеризацию, включая перечень медицин-

ских организаций, осуществляющих углубленную диспансеризацию, и порядок их 

работы. 

Оплата труда медицинских работников по проведению профилактических 

медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, включая углуб-

ленную диспансеризацию, осуществляется в соответствии с трудовым законода-

тельством Российской Федерации с учетом работы за пределами установленной 

для них продолжительности рабочего времени. 

Структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, включает 

в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выпла-

ты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов пи-

тания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, 

прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и ин-

струментальных исследований, проводимых в других организациях (при отсут-

ствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудова-

ния), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицин-

ской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, комму-

нальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную 

плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих 

услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установ-

ленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на 

приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйствен-

ный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу. 

Применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказыва-

емой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию: 

1) при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях: 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за ис-

ключением расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно-

резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой си-

стемы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-

генетических исследований и патологоанатомических исследований биопсийного 

(операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и 

подбора противоопухолевой лекарственной терапии, а также средств на финансо-

вое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов) в сочетании с 

оплатой за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за по-

сещение, за обращение (законченный случай); 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за ис-

ключением расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно- резо-

нансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой систе-
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мы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических 

исследований и патологоанатомических исследований биопсийного (операцион-

ного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора 

противоопухолевой лекарственной терапии, а также средств на финансовое обес-

печение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов) с учетом показателей 

результативности деятельности медицинской организации (включая показатели 

объема медицинской помощи), в том числе с включением расходов на медицин-

скую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях за единицу объе-

ма медицинской помощи, в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской 

помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный слу-

чай); 

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, посеще-

ние, обращение (законченный случай) (используется при оплате медицинской по-

мощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Вологодской области, на 

территории которой выдан полис обязательного медицинского страхования, а 

также в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся 

лиц); 

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, (исполь-

зуется при оплате отдельных диагностических (лабораторных) исследований - 

компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового 

исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических 

исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомиче-

ских исследований биопсионного (операционного) материала с целью диагности-

ки онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной те-

рапии); 

2) при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в 

том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских 

организациях (структурных подразделениях): 

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствую-

щую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболева-

ний); 

за прерванный случай оказания медицинской помощи в случаях прерывания 

лечения по медицинским показаниям, перевода пациента из одного отделения ме-

дицинской организации в другое, изменения условий оказания медицинской по-

мощи пациенту с круглосуточного стационара на дневной стационар и с дневного 

стационара на круглосуточный стационар, оказания медицинской помощи с про-

ведением лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях, в ходе 

которых медицинская помощь оказана пациенту не в полном объеме, по сравне-

нию с выбранной для оплаты схемой лекарственной терапии, по объективным 

причинам, в том числе в случае прерывания лечения при возникновении абсолют-
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ных противопоказаний к продолжению лечения, не купируемых при проведении 

симптоматического лечения, перевода пациента в другую медицинскую органи-

зацию, преждевременной выписки пациента из медицинской организации при его 

письменном отказе от дальнейшего лечения, летального исхода, выписки пациен-

та до истечения 3-х дней (включительно) со дня госпитализации (начала лечения), 

за исключением случаев оказания медицинской помощи по группам заболеваний, 

состояний, приведенных в приложении № 5 к Федеральной программе; 

3) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стаци-

онара: 

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствую-

щую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболева-

ний); 

за прерванный случай оказания медицинской помощи в случаях прерывания 

лечения по медицинским показаниям, перевода пациента из одного отделения ме-

дицинской организации в другое, изменения условий оказания медицинской по-

мощи пациенту с круглосуточного стационара на дневной стационар и с дневного 

стационара на круглосуточный стационар, оказания медицинской помощи с про-

ведением лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях, в ходе 

которых медицинская помощь оказана пациенту не в полном объеме, по сравне-

нию с выбранной для оплаты схемой лекарственной терапии, по объективным 

причинам, в том числе в случае прерывания лечения при возникновении абсолют-

ных противопоказаний к продолжению лечения, не купируемых при проведении 

симптоматического лечения, перевода пациента в другую медицинскую органи-

зацию, преждевременной выписки пациента из медицинской организации при его 

письменном отказе от дальнейшего лечения, летального исхода, выписки пациен-

та до истечения 3-х дней (включительно) со дня госпитализации (начала лечения), 

за исключением случаев оказания медицинской помощи по группам заболеваний, 

состояний, приведенных в приложении № 5 к Федеральной программе); 

4) при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской ор-

ганизации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализиро-

ванной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской 

эвакуации), - по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой 

за вызов скорой медицинской помощи. 

Финансовое обеспечение профилактических медицинских осмотров и дис-

пансеризации включается в подушевой норматив финансирования на прикрепив-

шихся лиц и осуществляется с учетом показателей результативности деятельно-

сти медицинской организации, включая показатели установленного объема про-

филактических медицинских осмотров и диспансеризации, проводимых в соот-

ветствии с порядками, утверждаемыми Министерством здравоохранения Россий-

ской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здо-
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ровья граждан в Российской Федерации». 

При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в 

своем составе подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулатор-

ных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара, а также меди-

цинскую реабилитацию, применяется способ оплаты по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепившихся к такой медицинской организации лиц, 

включая оплату медицинской помощи по всем видам и условиям предоставляе-

мой указанной медицинской организацией медицинской помощи, с учетом пока-

зателей результативности деятельности медицинской организации, включая пока-

затели объема медицинской помощи. При этом из расходов на финансовое обес-

печение медицинской помощи в амбулаторных условиях исключаются расходы 

на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических 

диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и пато-

логоанатомических исследований биопсионного (операционного) материала с це-

лью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой ле-

карственной терапии, а также средства на финансовое обеспечение фельдшер-

ских, фельдшерско-акушерских пунктов. 

Подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц включает в 

том числе расходы на оказание медицинской помощи с применением телемеди-

цинских технологий. 

Распределение объема отдельных диагностических (лабораторных) иссле-

дований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультра-

звукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагно-

стических исследований, молекулярно-генетических исследований и патолого-

анатомических исследований биопсионного (операционного) материала с целью 

диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекар-

ственной терапии) между медицинскими организациями, оказывающими меди-

цинскую помощь в амбулаторных условиях, осуществляется при наличии в име-

ющейся у медицинской организации лицензии на медицинскую деятельность ука-

зания на соответствующие работы (услуги). 

Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований 

(компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового 

исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических 

исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомиче-

ских исследований биопсионного (операционного) материала с целью диагности-

ки онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной те-

рапии) осуществляется лечащим врачом, оказывающим первичную медико-

санитарную помощь, в том числе первичную специализированную медико-

санитарную помощь, при наличии медицинских показаний, в сроки, установлен-
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ные Программой. 

Порядок установления тарифов на оплату специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой медицинскими орга-

низациями, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществ-

ляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполни-

тельной власти, в соответствии с едиными требованиями базовой программы обя-

зательного медицинского страхования предусматривается приложением № 2 к 

Федеральной программе. 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам, получаю-

щим специализированную медицинскую помощь в плановой форме в федераль-

ной медицинской организации, осуществляется безотлагательно и оплачивается 

по тарифам, порядок установления которых предусматривается приложением № 2 

к Федеральной программе, в соответствии с примерным перечнем, предусмотрен-

ным приложением № 3 к Федеральной программе. 

В случае выявления у пациента, которому оказывается специализированная 

медицинская помощь в федеральной медицинской организации, иного заболева-

ния в стадии декомпенсации, не позволяющего оказать ему медицинскую помощь 

в плановой форме в этой федеральной медицинской организации, или заболева-

ния, требующего медицинского наблюдения в условиях круглосуточного стацио-

нара, не позволяющего оказать ему медицинскую помощь в плановой форме в 

этой федеральной медицинской организации, и при отсутствии у федеральной ме-

дицинской организации возможности оказать пациенту необходимую медицин-

скую помощь в рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования пациент переводится в иную медицинскую организацию, оказываю-

щую медицинскую помощь по соответствующему профилю. 

Территориальная программа обязательного медицинского страхования 

включает нормативы объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 

1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VI Программы), нормативы 

финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи (в 

том числе по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи), нор-

мативы финансового обеспечения территориальной программы обязательного ме-

дицинского страхования в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с 

разделом VI Программы), в том числе предоставляемые застрахованным лицам за 

пределами Вологодской области, на территории которой выдан полис обязатель-

ного медицинского страхования, критерии доступности и качества медицинской 

помощи (в соответствии с подразделом 11 раздела VIII Программы). 

 

Раздел V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства фе-
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дерального бюджета, средства областного бюджета, средства обязательного ме-

дицинского страхования. 

1. За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках терри-

ториальной программы обязательного медицинского страхования: 

застрахованным лицам, в том числе находящимся в стационарных органи-

зациях социального обслуживания, оказываются первичная медико-санитарная 

помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за 

исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицин-

ская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включен-

ная в раздел I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, при за-

болеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением 

заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита 

человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических 

расстройств и расстройств поведения; 

осуществляется финансовое обеспечение профилактических мероприятий, 

включая профилактические медицинские осмотры граждан и их отдельных кате-

горий, указанных в разделе III Программы, в том числе в рамках диспансериза-

ции, диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояни-

ях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передавае-

мых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома 

приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и рас-

стройств поведения), а также мероприятий по медицинской реабилитации, осу-

ществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в услови-

ях дневного стационара, аудиологическому скринингу, применению вспомога-

тельных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), 

включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования, в том числе за счет меж-

бюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд), 

осуществляется финансовое обеспечение: 

оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения); 

проведения углубленной диспансеризации; 

проведения медицинской реабилитации. 

За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках террито-

риальной программы обязательного медицинского страхования, в том числе за 

счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых 

бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования, осу-
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ществляется финансовое обеспеченнее оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения). 

2. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется 

финансовое обеспечение: 

медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для опре-

деленных категорий граждан, оказываемой в медицинских организациях, подве-

домственных федеральным органам исполнительной власти; 

лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Россий-

ской Федерации, направленных в порядке, установленном Министерством здра-

воохранения Российской Федерации; 

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 

закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения лиц, 

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Го-

ше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и род-

ственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдро-

мом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI 

типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факто-

ров II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после транс-

плантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных препаратов, сфор-

мированному в установленном порядке и утверждаемому Правительством Рос-

сийской Федерации; 

закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского при-

менения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-

ственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефи-

цита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C; 

закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препа-

ратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно необхо-

димых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, больных тубер-

кулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя; 

предоставления в установленном порядке областному бюджету субвенций 

на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан 

в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарствен-

ными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 6.2 Федерального закона «О государственной социальной помо-

щи»; 

мероприятий, предусмотренных национальным календарем профилактиче-

ских прививок в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания медицин-
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ской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового об-

раза жизни» государственной программы Российской Федерации «Развитие здра-

воохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 26 декабря 2017 года № 1640 «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; 

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, включая оказание медицинской помощи (при 

необходимости за пределами Российской Федерации) детям, страдающим тяже-

лыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе прогрес-

сирующими редкими (орфанными) заболеваниями, включая обеспечение лекар-

ственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистри-

рованными в Российской Федерации, а также техническими средствами реабили-

тации, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий 

и услуг, предоставляемых инвалиду; 

медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей чело-

века в целях трансплантации (пересадки). 

3. За счет бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется 

финансовое обеспечение: 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не 

включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхо-

вания, санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, 

а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской 

помощи, предусмотренную в территориальных программах обязательного меди-

цинского страхования; 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам; 

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи 

в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую про-

грамму обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые по-

ловым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобре-

тенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства 

поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ, 

включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразова-

тельных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 

также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего 

(своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ), в том числе при консультациях пациентов при заболева-

ниях, включенных в базовую программу, врачами-психиатрами и врачами-

фтизиатрами, а также в отношении лиц, находящихся в стационарных организа-

циях социального обслуживания, включая медицинскую помощь, оказываемую 
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выездными психиатрическими бригадами, и в части расходов, не включенных в 

структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в террито-

риальной программах обязательного медицинского страхования; 

паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе 

на дому, включая медицинскую помощь, оказываемую выездными патронажными 

бригадами, в дневном стационаре и стационарно, включая койки паллиативной 

медицинской помощи и койки сестринского ухода; 

предоставления в медицинских организациях, оказывающих паллиативную 

медицинскую помощь, государственной системы здравоохранения психологиче-

ской помощи пациенту, получающему паллиативную медицинскую помощь, и 

членам семьи пациента, а также медицинской помощи врачами-психотерапевтами 

пациенту и членам семьи пациента или членам семьи пациента после его смерти в 

случае их обращения в медицинскую организацию; 

Финансовое обеспечение оказания социальных услуг и предоставления мер 

социальной защиты (поддержки) пациента, в том числе в рамках деятельности 

выездных патронажных бригад, осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

За счет бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется: 

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на 

территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения за-

болеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогресси-

рующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжи-

тельности жизни граждан или к их инвалидности; 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекар-

ственные препараты и медицинские изделия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно; 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп 

населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпус-

каются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой; 

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у бере-

менных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных за-

болеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых медико-

генетическими центрами (консультациями), а также медико-генетических иссле-

дований в соответствующих структурных подразделениях медицинских органи-

заций; 

зубное протезирование отдельным категориям граждан в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, в том числе лицам, находящимся в ста-

ционарных организациях социального обслуживания; 

предоставление в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для 
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использования на дому медицинских изделий, предназначенных для поддержания 

функций органов и систем организма человека, по перечню, утвержденному Ми-

нистерством здравоохранения Российской Федерации, а также обеспечение ле-

карственными препаратами для обезболивания, включая наркотические лекар-

ственные препараты и психотропные лекарственные препараты, при посещениях 

на дому. 

В рамках территориальной программы за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета и средств обязательного медицинского страхования (по ви-

дам и условиям оказания медицинской помощи, включенным в базовую програм-

му обязательного медицинского страхования) осуществляется финансовое обес-

печение проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях 

медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять 

под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, остав-

шихся без попечения родителей, медицинского обследования детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, выразивших 

желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного 

или не полностью дееспособного гражданина, а также проведения обязательных 

диагностических исследований и оказания медицинской помощи гражданам при 

постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по 

контракту или приравненную к ней службу, поступлении в военные профессио-

нальные образовательные организации или военные образовательные организа-

ции высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской 

Федерации договора об обучении в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования по про-

грамме военной подготовки или в военной образовательной организации высшего 

образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сбо-

ры, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исклю-

чением медицинского освидетельствования в целях определения годности граж-

дан к военной или приравненной к ней службе. 

За счет бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется фи-

нансовое обеспечение транспортировки пациентов, страдающих хронической по-

чечной недостаточностью, проживающих на территории населенных пунктов Во-

логодской области, в которых отсутствуют медицинские организации, оказываю-

щие медицинскую помощь методом заместительной почечной терапии, от места 

их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом 

заместительной почечной терапии и обратно, в соответствии с порядком, утвер-

жденным департаментом здравоохранения области. 

За счет средств областного бюджета может осуществляться финансовое 
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обеспечение дополнительного объема страхового обеспечения по страховым слу-

чаям, установленным территориальной программой обязательного медицинского 

страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхова-

ния, а также в случае установления перечня страховых случаев, видов и условий 

оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой програм-

мой обязательного медицинского страхования. 

 

Раздел VI. СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА  

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Средние нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и 

формам ее оказания в целом по Программе определяется в единицах объема в 

расчете на 1 жителя в год, по территориальной программе обязательного меди-

цинского страхования - в расчете на 1 застрахованное лицо. Средние нормативы 

объема медицинской помощи (на 1 жителя, на 1 застрахованное лицо) на 2022 - 

2024 годы составляют: 

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая 

медицинскую эвакуацию, в рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования на 2022 - 2024 годы - 0,29 вызова на 1 застрахованное 

лицо: 

для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

не включенной в территориальную программу обязательного медицинского стра-

хования, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам 

на 2022 - 2024 годы за счет ассигнований областного бюджета, - 0,029 вызова на 1 

жителя; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой: 

с профилактическими и иными целями (включая посещения, связанные с 

профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, 

посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с за-

болеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челю-

стей, за исключением зубного протезирования, а также посещения центров амбу-

латорной онкологической помощи): 

за счет ассигнований областного бюджета на 2022 - 2024 годы - 0,4 посеще-

ния на 1 жителя (включая медицинскую помощь, оказываемую выездными психи-

атрическими бригадами), из них для паллиативной медицинской помощи, в том 

числе на дому, на 2022 год - 0,01 посещения на 1 жителя, на 2023 - 2024 годы - 

0,01 посещения на 1 жителя, в том числе при осуществлении посещений на дому 

выездными патронажными бригадами на 2022 год - 0,002 посещения на 1 жителя, 

на 2023 - 2024 годы - 0,002 посещения на 1 жителя; 

в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхо-
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вания на 2022 - 2024 годы - 2,93 посещения:  

для проведения профилактических медицинских осмотров на 2022 - 2024 

годы - 0,272 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо; 

 для проведения диспансеризации на 2022 - 2024 годы - 0,263 комплексного 

посещения на 1 застрахованное лицо, для проведения углубленной диспансериза-

ции на 2022-2024 годы - 0,0 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо; 

для посещений с иными целями на 2022 - 2024 годы - 2,395 посещения на 1 

застрахованное лицо; 

в неотложной форме в рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования на 2022 - 2024 годы - 0,54 посещения на 1 застрахо-

ванное лицо; 

в связи с заболеваниями, обращений (обращение - законченный случай ле-

чения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу 

одного заболевания не менее 2): 

за счет ассигнований областного бюджетов на 2022 - 2024 годы - 0,102 об-

ращения на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного меди-

цинского страхования на 2022 - 2024 годы - 1,7877 обращения, которое включает 

проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследова-

ний в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхо-

вания на 2022 - 2024 годы; 

компьютерная томография - 0,04632 исследования на 1 застрахованное ли-

цо; 

магнитно-резонансная томография - 0,02634 исследования на 1 застрахо-

ванное лицо; 

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы - 0,08286 ис-

следования на 1 застрахованное лицо; 

эндоскопическое диагностическое исследование - 0,02994 исследования на 

1 застрахованное лицо; 

молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологиче-

ских заболеваний - 0,00092 исследования на 1 застрахованное лицо; 

патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) мате-

риала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопу-

холевой лекарственной терапии - 0,01321 исследования на 1 застрахованное лицо; 

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на 2022 год - 0,12838 исследования на 1 застрахованное лицо, на 2023 год - 

0,08987 исследования на 1 застрахованное лицо, на 2024 год - 0,07189 исследова-

ния на 1 застрахованное лицо; 

обращения по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю 

«Медицинская реабилитация» на 2022 го - 0,00287 комплексное посещение на 1 

застрахованное лицо, на 2023 - 2024 годы - 0,00294 комплексное посещение на 1 
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застрахованное лицо. 

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров: 

за счет ассигнований областного бюджета на 2022 - 2024 годы - 0,003 случая 

лечения на 1 жителя (включая случаи оказания паллиативной медицинской по-

мощи в условиях дневного стационара); 

в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхо-

вания на 2022 год - 0,068591 случая лечения на 1 застрахованное лицо, на 2023 

год - 0,068605 случая лечения на 1 застрахованное лицо, на 2024 год - 0,068619 

случая лечения на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи 

по профилю «онкология» на 2022 - 2024 годы - 0,009007 случая лечения на 1 за-

страхованное лиц; 

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за 

счет ассигнований областного бюджета на 2022 - 2024 годы - 0,0093 случая госпи-

тализации на 1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного ме-

дицинского страхования на 2022 год - 0,166336 случая госпитализации на 1 за-

страхованное лицо, на 2023 год - 0,166342 случая госпитализации на 1 застрахо-

ванное лицо, на 2024 год - 0,166356 случая госпитализации на 1 застрахованное 

лицо, в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология» на 2022 - 

2024 годы - 0,009488 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской реабилитации в специализированных медицинских орга-

низациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «медицинская реаби-

литация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2022 - 

2024 годы - 0,004443 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, (в том 

числе не менее 25% для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с 

учетом реальной потребности); 

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая 

койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) за счет 

ассигнований областного бюджета на 2022 - 2024 годы - 0,076 койко-дня на 1 жи-

теля. 

Средние нормативы медицинской помощи при экстракорпоральном опло-

дотворении составляют: на 2022 год 0,000463 случая на 1 застрахованное лицо, в 

том числе в условиях дневного стационара 0,000371 случая на 1 застрахованное 

лицо, в амбулаторных условиях - 0,000092 случая на 1 застрахованное лицо, на 

2023 год - 0,0004770 случая на 1 застрахованное лицо, на 2024 год - 0,000491 слу-

чая на 1 застрахованное лицо. 

В средние нормативы объема медицинской помощи за счет бюджетных ас-

сигнований соответствующих бюджетов, оказываемой в амбулаторных и стацио-

нарных условиях, включаются объемы медицинской помощи, оказываемой не за-

страхованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам в экс-
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тренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хро-

нических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в ба-

зовую программу обязательного медицинского страхования. 

Нормативы объемов медицинской помощи, финансовое обеспечение кото-

рой осуществляется за счет средств областного бюджета, сформированы с учетом 

более низкого, по сравнению со среднероссийским, уровня заболеваемости и 

смертности населения от социально значимых заболеваний на основе реальной 

потребности населения. 

Установленные в территориальной программе нормативы объема медицин-

ской помощи используются в целях планирования и финансово-экономического 

обоснования размера подушевых нормативов финансового обеспечения, преду-

смотренных территориальной программой. 

В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, прожи-

вающим в том числе в малонаселенных, отдаленных и (или) труднодоступных 

населенных пунктах, а также в сельской местности, в составе дифференцирован-

ных нормативов объема медицинской помощи территориальной программы обя-

зательного медицинского страхования объемы медицинской помощи установлены 

с учетом использования санитарной авиации, телемедицинских технологий и пе-

редвижных форм оказания медицинской помощи. 

Прогнозный объем специализированной медицинской помощи, оказывае-

мой федеральными медицинскими организациями за счет средств бюджета Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования, с учетом нормативов, 

предусмотренных Федеральной программой, на 2022 год составляет: 

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров - 0,0024029 слу-

чая лечения на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи (включая высокотехнологичную) в стационарных 

условиях - 0,013939 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо. 

 

Раздел VII. СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ 

НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи на 2022 год составляют: 

на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицин-

ского страхования, не застрахованным по обязательному медицинскому страхо-

ванию лицам за счет ассигнований областного бюджета – 2868,2 руб.; 

на 1 случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выездными 

бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, 
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осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной потребности (за исклю-

чением расходов на авиационные работы) за счет ассигнований областного бюд-

жета - 10 444,2 руб.; 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного ме-

дицинского страхования в рамках территориальной программы обязательного ме-

дицинского страхования - 3242,4 руб.; 

на 1 посещение при оказании медицинскими организациями (их структур-

ными подразделениями) медицинской помощи в амбулаторных условиях: 

с профилактической и иными целями: 

за счет областного бюджета (включая расходы на оказание медицинской 

помощи выездными психиатрическими бригадами, расходы на оказание паллиа-

тивной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) - 

596,6 руб., из них на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской по-

мощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением посещений 

на дому выездными патронажными бригадами) - 490,0 руб., на 1 посещение при 

оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронажными 

бригадами паллиативной медицинской помощи (без учета расходов на оплату со-

циальных услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов для предо-

ставления на дому медицинских изделий) - 2491,2 руб.; 

за счет средств обязательного медицинского страхования - 764,10 руб., на 1 

комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмот-

ров - 2265,9 руб., на 1 комплексное посещение для проведения диспансеризации, 

включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы 

обследований, в том числе в целях диагностики онкологических заболеваний - 

2801,6 руб., в том числе для проведения углубленной диспансеризации - 1143,7 

руб., на 1 посещение с иными целями - 369,8 руб.; 

в неотложной форме за счет средств обязательного медицинского страхова-

ния  802,2 руб.; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи 

в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными под-

разделениями) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета - 1799,5 

руб., за счет средств обязательного медицинского страхования - 1798,2 руб., 

включая средние нормативы финансовых затрат на проведение одного исследова-

ния в 2022 году; 

компьютерной томографии - 2857,2 руб., 

магнитно-резонансной томографии - 4018,3 руб., 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы - 553,1 руб., 

эндоскопического диагностического исследования - 1037,8 руб., 

молекулярно-генетического исследования с целью диагностики онкологи-

ческих заболеваний - 9187,8 руб.; 



 

 

 

30 

патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) мате-

риала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопу-

холевой лекарственной терапии - 2271,9 руб.; 

тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) - 

675,0 руб.; 

обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи  по профи-

лю «медицинская реабилитация» - 20724,8 руб.;  

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств об-

ластного бюджета - 16493,8 руб., за счет средств обязательного медицинского 

страхования - 26068,6 руб., на 1 случай лечения по профилю «онкология» за счет 

средств обязательного медицинского страхования - 89005,4 руб.; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 

за счет средств областного бюджета - 112541,3 руб., за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 42209,1 руб., в том числе на 1 случай госпитализации 

по профилю «онкология» за счет средств обязательного медицинского страхова-

ния - 113805,1 руб.; 

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализиро-

ванных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по про-

филю «медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицин-

ских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования - 

43456,7 руб.; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделе-

ниях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных усло-

виях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского 

ухода) - 2627,8 руб. 

Средние нормативы финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального 

оплодотворения составляют – 140194,8 руб. 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, оказываемой в соответствии с Программой, на 2023 и 2024 годы состав-

ляют: 

на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицин-

ского страхования, не застрахованным по обязательному медицинскому страхо-

ванию лицам за счет ассигнований областного бюджета на 2023 год - 2868,2 руб., 

на 2024 год - 2868,2 руб.; 

на 1 случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выездными 

бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, 

осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной потребности (за исклю-

чением расходов на авиационные работы) за счет ассигнований областного бюд-
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жета на 2023 год - 10 444,2  руб., на 2024 год - 10 444,2  руб.; 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного ме-

дицинского страхования на 2023 год - 3436,7 руб., на 2024 год - 3645,5 руб.; 

на 1 посещение при оказании медицинскими организациями (их структур-

ными подразделениями) медицинской помощи в амбулаторных условиях: 

с профилактической и иными целями: 

за счет средств областного бюджета (включая расходы на оказание меди-

цинской помощи выездными психиатрическими бригадами, расходы на оказание 

паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на 

дому)) на 2023 - 2024 годы - 596,6 руб., из них на 1 посещение при оказании пал-

лиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому 

(за исключением посещений на дому выездными патронажными бригадами) на 

2023 - 2024 годы - 490,0 руб., на 1 посещение при оказании паллиативной меди-

цинской помощи на дому выездными патронажными бригадами паллиативной 

медицинской помощи (без учета расходов на оплату социальных услуг, оказывае-

мых социальными работниками, и расходов для предоставления на дому меди-

цинских изделий) на 2023 - 2024 годы - 2491,2 руб.; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на 2023 год - 791,1 

руб., на 2024 год - 839,2 руб., на 1 комплексное посещение для проведения про-

филактических медицинских осмотров на 2023 год - 2401,3 руб., на 2024 год - 

2546,8 руб., на 1 комплексное посещение для проведения диспансеризации, вклю-

чающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы об-

следований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний, на 2023 

год - 2760,3 руб., на 2024 год - 2927,6 руб., на 1 посещение с иными целями на 

2023 год - 391,9 руб., на 2024 год - 415,7 руб.; 

в неотложной форме за счет средств обязательного медицинского страхова-

ния на 2023 год – 850,2 руб., на 2024 год - 901,7 руб.; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи 

в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными под-

разделениями) за счет средств областного бюджета на 2023 – 2024 годы – 1799,5 

руб., за счет средств обязательного медицинского страхования на 2023 год – 

1905,6 руб., на 2024 год – 2021,1 руб., включая средние нормативы финансовых 

затрат на проведение одного диагностического исследования в 2023 - 2024 годах; 

компьютерной томографии - 3028,1 руб. на 2023 год, 3211,5 руб. на 2024 

год; 

магнитно-резонансной томографии - 4258,5 руб. на 2023 год, 4516,5 руб. на 

2024 год; 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы - 586,2 руб. на 

2023 год, 621,7 руб. на 2024 год; 

эндоскопического диагностического исследования - 1099,8 руб. на 2023 год, 
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1166,5 руб. на 2024 год; 

молекулярно-гинетического исследования с целью диагностики онкологи-

ческих заболеваний - 9737,1 руб. на 2023 год, 10327,0 руб. на 2024 год; 

патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) мате-

риала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопу-

холевой лекарственной терапии – 2407,7 руб. на 2023 год, 2553,6 руб. на 2024 год; 

тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 

715,3 руб. на 2023 год, 758,7 руб. на 2024 год; 

обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи  по профи-

лю «медицинская реабилитация» на 2023 год - 21980,3 руб., на 2024 год – 21980,3 

руб.; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств об-

ластного бюджета на 2023 - 2024 годы - 16493,8 руб., за счет средств обязательно-

го медицинского страхования на 2023 год - 27322,5 руб., на 2024 год - 28982,2 

руб., на 1 случай лечения по профилю «онкология» за счет средств обязательного 

медицинского страхования на 2023 год - 93366,3 руб., на 2024 год - 97974,4 руб.; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 

за счет средств областного бюджета на 2023 - 2024 годы - 112541,3 руб., за счет 

средств обязательного медицинского страхования на 2023 год - 44413,6 руб., на 

2024 год - 46986,7 руб., в том числе на 1 случай госпитализации по профилю «он-

кология» за счет средств обязательного медицинского страхования на 2023 год – 

120088,8 руб., на 2024 год - 126792,6 руб.; 

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализиро-

ванных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по про-

филю «медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицин-

ских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования на 

2023 год – 45856,1 руб., на 2024 год - 48415,9 руб.; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделе-

ниях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных усло-

виях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского 

ухода), на 2023 - 2024 годы - 2627,8 руб. 

Средние нормативы финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального 

оплодотворения составляют на 2023 год - 140194,8 руб., на 2024 год - 140194,8 

руб. 

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой, 

составляют: 

 за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (в расчете на 1 жи-

теля) в 2022 году - 4355,8 руб., в 2023 году - 4530,1 руб., в 2024 году - 4711,2 руб.;  

за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирова-
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ние территориальной программы обязательного медицинского страхования за 

счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в 

расчете на 1 застрахованное лицо) - в 2022 году - 15837,5 руб., в 2023 году - 

16709,7 руб., в 2024 году - 17704,2 руб. 

В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, прожи-

вающим в том числе в малонаселенных, отдаленных и (или) труднодоступных 

населенных пунктах, а также в сельской местности, устанавливаются коэффици-

енты дифференциации к подушевому нормативу финансирования на прикрепив-

шихся лиц с учетом реальной потребности населения, обусловленной уровнем и 

структурой заболеваемости, особенностями половозрастного состава, в том числе 

численности населения в возрасте 65 лет и старше, плотности населения, транс-

портной доступности медицинских организаций, количества структурных подраз-

делений, за исключением количества фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, а также маршрутизации пациентов при оказании медицинской помощи. 

Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в медицинских 

организациях и их обособленных подразделениях, расположенных в сельской 

местности, отдаленных территориях, поселках городского типа и малых городах с 

численностью населения до 50 тысяч человек, применяются следующие коэффи-

циенты дифференциации к подушевому нормативу финансирования на прикре-

пившихся к медицинской организации лиц с учетом наличия указанных подраз-

делений и расходов на их содержание и оплату труда персонала: для медицинских 

организаций, обслуживающих до 20 тысяч человек, - не менее 1,113, для меди-

цинских организаций, обслуживающих свыше 20 тысяч человек, - не менее 1,04. 

Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

оказываемой лицам в возрасте 65 лет и старше, применяется коэффициент диффе-

ренциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся к ме-

дицинской организации лиц не менее 1,6. 

Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов при условии их соответствия требованиям, установленным положением 

об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому насе-

лению, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

составляет в среднем на 2022 год: 

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 100 до 

900 жителей, - 1201,9 тыс. рублей,  

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 900 до 

1500 жителей, - 1904,0 тыс. рублей, 

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 1500 

до 2000 жителей, - 2138,1 тыс. рублей. 

Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов, обслуживающих до 100 жителей, установлен с учетом понижающего ко-
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эффициента в зависимости от численности населения, обслуживаемого фельд-

шерским, фельдшерско-акушерским пунктом, к размеру финансового обеспече-

ния фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта, обслуживающего от 100 

до 900. 

Размер финансового обеспечения медицинской организации, в составе ко-

торой имеются фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, определяется 

исходя из подушевого норматива финансирования и количества лиц, прикреплен-

ных к ней, а также расходов на фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты 

исходя из их количества в составе медицинской организации и установленного в 

настоящем разделе среднего размера их финансового обеспечения. 

 

Раздел VIII. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Подраздел 1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВА  

НА ВЫБОР ВРАЧА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ  

(СЕМЕЙНОГО ВРАЧА) И ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА  

(С УЧЕТОМ СОГЛАСИЯ ВРАЧА) 

 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при 

оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он имеет 

право на выбор медицинской организации в порядке, утвержденном уполномо-

ченным федеральным органом исполнительной власти, и на выбор врача с учетом 

согласия врача. 

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает 

медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принци-

пу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места житель-

ства или места пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации 

гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за исключением слу-

чаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта участ-

кового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (се-

мейного врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего 

представителя на имя руководителя медицинской организации. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению» допускается прикрепление граждан, проживающих либо 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389317&date=13.09.2021&dst=100273&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358683&date=13.09.2021&dst=100013&field=134
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работающих вне зоны обслуживания медицинской организации, к врачам-

терапевтам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) для меди-

цинского наблюдения и лечения с учетом рекомендуемой численности прикреп-

ленных граждан (на фельдшерском участке - 1300 человек взрослого населения в 

возрасте 18 лет и старше; на терапевтическом участке - 1700 человек взрослого 

населения в возрасте 18 лет и старше (для терапевтического участка, расположен-

ного в сельской местности, - 1300 человек взрослого населения); на участке врача 

общей практики - 1200 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше; 

на участке семейного врача - 1500 человек взрослого и детского населения; на 

комплексном участке - 2000 и более человек взрослого и детского населения). 

Распределение населения по участкам осуществляется руководителями медицин-

ских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в зави-

симости от конкретных условий оказания первичной медико-санитарной помощи 

населению в целях максимального обеспечения ее доступности и соблюдения 

иных прав граждан. 

Определение зоны обслуживания медицинской организации осуществляет-

ся департаментом здравоохранения области. 

В случае требования пациента о замене лечащего врача (за исключением 

случаев оказания специализированной медицинской помощи) пациент обращает-

ся к руководителю медицинской организации (ее подразделения) с заявлением в 

письменной форме, в котором указываются причины замены лечащего врача. 

Руководитель медицинской организации (ее подразделения) в течение трех 

рабочих дней со дня получения заявления, информирует пациента в письменной 

или устной форме (посредством почтовой связи, телефонной связи, электронной 

связи) о врачах соответствующей специальности и сроках оказания медицинской 

помощи указанными врачами. 

На основании информации, представленной руководителем медицинской 

организации (ее подразделения), пациент осуществляет выбор врача. 

В случае требования пациента о замене лечащего врача при оказании специ-

ализированной медицинской помощи пациент обращается к руководителю соот-

ветствующего подразделения медицинской организации с заявлением в письмен-

ной форме, в котором указываются причины замены лечащего врача. 

Руководитель подразделения медицинской организации в течение трех ра-

бочих дней со дня получения заявления, информирует пациента в письменной или 

устной форме (посредством почтовой связи, телефонной связи, электронной свя-

зи) о врачах соответствующей специальности, работающих в подразделении ме-

дицинской организации. 

На основании информации, представленной руководителем подразделения 

медицинской организации, пациент осуществляет выбор врача. 

Возложение функций лечащего врача на врача соответствующей специаль-



 

 

 

36 

ности осуществляется с учетом его согласия. 

Подраздел 2. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВА 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В МЕДИЦИНСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ  

(далее - Порядок) 

 

1. В соответствии с настоящим Порядком осуществляется внеочередное 

оказание медицинской помощи в медицинских организациях области в рамках 

настоящей Программы следующим категориям граждан: 

1) инвалидам войны; 

2) участникам Великой Отечественной войны; 

3) ветеранам боевых действий; 

4) военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 

армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести ме-

сяцев, военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу 

в указанный период; 

5) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

6) лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строитель-

стве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других во-

енных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операцион-

ных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомо-

бильных дорог; 

7) нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, состо-

явшим на их иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца 

(имеющим право на ее получение); 

8) гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыль-

ской катастрофы, и приравненным к ним категориям граждан: 

а) гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие за-

болевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС; 

б) инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы из числа: 

граждан (в том числе временно направленных или командированных), при-

нимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны от-

чуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской 
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АЭС; 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и 

привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чер-

нобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся ра-

бот, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу 

в зоне отчуждения; 

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны от-

селения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после приня-

тия решения об эвакуации; 

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших 

вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с 

момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи 

инвалидности; 

в) гражданам (в том числе временно направленным или командированным), 

принимавшим в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий 

чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятым в этот пе-

риод на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, 

сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чер-

нобыльской АЭС; военнослужащим и военнообязанным, призванным на специ-

альные сборы и привлеченным в этот период для выполнения работ, связанных с 

ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчужде-

ния, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской 

авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лицам началь-

ствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившим в 1986 - 

1987 годах службу в зоне отчуждения; гражданам, в том числе военнослужащим и 

военнообязанным, призванным на военные сборы и принимавшим участие в 1988 

- 1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младшему и среднему медицин-

скому персоналу, врачам и другим работникам лечебных организаций (за исклю-

чением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми ви-

дами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки 

на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получив-

шим сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и об-

служивании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в ре-

зультате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих 

излучений; 

г) гражданам (в том числе временно направленным или командированным), 

принимавшим в 1988 - 1990 годах участие в работах по ликвидации последствий 

чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятым в этот пе-

риод на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужа-
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щим и военнообязанным, призванным на специальные сборы и привлеченным в 

эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыль-

ской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а 

также лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, про-

ходившим в 1988 - 1990 годах службу в зоне отчуждения; 

д) рабочим и служащим, а также военнослужащим, лицам начальствующего 

и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, получившим профессиональные заболевания, связанные с лучевым воз-

действием на работах в зоне отчуждения; 

е) гражданам, эвакуированным (в том числе выехавшим добровольно) в 

1986 году из зоны отчуждения или переселенным (переселяемым), в том числе 

выехавшим добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, 

включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (нахо-

дятся) в состоянии внутриутробного развития; 

ж) детям и подросткам, страдающим болезнями вследствие чернобыльской 

катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного 

облучения одного из родителей; 

з) гражданам из подразделений особого риска - лицам из числа военнослу-

жащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Ко-

митета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорож-

ных войск и других воинских формирований, лицам начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел: 

непосредственным участникам испытаний ядерного оружия в атмосфере, 

боевых радиоактивных веществ и учений с применением такого оружия до даты 

фактического прекращения таких испытаний и учений; 

непосредственным участникам подземных испытаний ядерного оружия в 

условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других поражающих 

факторов ядерного оружия; 

непосредственным участникам ликвидации радиационных аварий на ядер-

ных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах; 

личному составу отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из 

числа военнослужащих; 

непосредственным участникам подземных испытаний ядерного оружия, 

проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных ве-

ществ; 

и) гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-

ных испытаний на Семипалатинском полигоне и получившим суммарную (накоп-

ленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр); 

к) гражданам (в том числе временно направленным или командированным), 

включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сбо-
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ры, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавшим в 

1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации послед-

ствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также 

гражданам, включая военнослужащих и военнообязанных, призванным на специ-

альные сборы, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних 

дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, заня-

тым на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоак-

тивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах; 

л) гражданам (в том числе временно направленным или командированным), 

включая военнослужащих и военнообязанных, призванным на специальные сбо-

ры, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавшим в 

1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации послед-

ствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также 

гражданам, включая военнослужащих и военнообязанных, призванным на специ-

альные сборы, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних 

дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, заня-

тым на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоак-

тивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах; 

м) гражданам, эвакуированным (переселенным), а также добровольно вы-

ехавшим из населенных пунктов (в том числе эвакуированным (переселенным) в 

пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась ча-

стично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-

дов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации 

(переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также воен-

нослужащим, вольнонаемному составу войсковых частей и спецконтингенту, эва-

куированным в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения; 

н) гражданам, проживающим в населенных пунктах, подвергшихся радио-

активному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-

единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя го-

довая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв 

(0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для 

данной местности), и ставшим инвалидами вследствие воздействия радиации или 

получившим лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень забо-

леваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием ра-

диации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

о) гражданам, проживавшим в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, 
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подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, и получившим накопленную эффективную дозу облучения 

свыше 35 сЗв (бэр), ставшим инвалидами вследствие воздействия радиации или 

получившим лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень забо-

леваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием ра-

диации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

п) гражданам, проживавшим в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, и получившим накопленную эффективную дозу облучения 

свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр), ставшим инвалидами вследствие воз-

действия радиации или получившим лучевую болезнь, другие заболевания, вклю-

ченные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обуслов-

лены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

р) гражданам, добровольно выехавшим на новое место жительства из насе-

ленных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет 

в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естествен-

ного радиационного фона для данной местности), и ставшим инвалидами вслед-

ствие воздействия радиации или получившим лучевую болезнь, другие заболева-

ния, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых 

обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-

ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

9) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кава-

лерам ордена Славы, а также, независимо от даты смерти (гибели) Героя и полно-

го кавалера ордена Славы, вдове (вдовцам), родителям, детям в возрасте до 18 

лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 

лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных организациях 

по очной форме обучения; 

10) инвалидам 1, 2 групп; 

11) лицам, награжденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный 

донор России»; 

12) Героям Социалистического Труда (вдовам (вдовцам) Героев Социали-

стического Труда, не вступившим в повторный брак (независимо от даты смерти 

(гибели) Героя Социалистического Труда); 

13) полным кавалерам ордена Трудовой Славы (вдовам (вдовцам) полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившим в повторный брак (независимо 

от даты смерти (гибели) полного кавалера ордена Трудовой Славы); 
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14) детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является инвали-

дом; 

15) социальным работникам в медицинских организациях для оформления и 

получения рецептов, по которым необходимо осуществить доставку лекарствен-

ных препаратов на дом гражданам, нуждающимся в предоставлении данной услу-

ги. 

2. Для получения плановой медицинской помощи в амбулаторных и стаци-

онарных условиях во внеочередном порядке пациент обращается в регистратуру 

медицинской организации и предъявляет следующие документы: 

документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории граждан 

(удостоверение, справка установленной формы); 

документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ, заменя-

ющий паспорт (военный билет, временное удостоверение личности гражданина, 

выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, кото-

рые проходят военную службу), временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта, справка 

установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находя-

щимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых); 

действующий полис ОМС. 

При обращении в государственные специализированные медицинские орга-

низации (БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2», БУЗ ВО 

«Вологодская областная детская клиническая больница», БУЗ ВО «Вологодская 

областная офтальмологическая больница», БУЗ ВО «Вологодская областная кли-

ническая больница», БУЗ ВО «Вологодский областной онкологический диспан-

сер», БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер», БУЗ 

ВО «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 2») дополни-

тельно предъявляется направление с подробной выпиской из медицинской доку-

ментации, содержащей данные клинического, рентгенологического, лабораторно-

го и других соответствующих профилю заболевания видов исследований, с указа-

нием цели направления за подписью лечащего врача, врача общей практики (се-

мейного врача) и руководителя медицинской организации. 

3. Во внеочередном порядке предоставляется: 

1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачеб-

ная, первичная врачебная и первичная специализированная: 

плановые консультации, плановые диагностические и лабораторные иссле-

дования в медицинских организациях в течение 7 дней с момента обращения, за-

регистрированного у лечащего врача, врача общей практики (семейного врача), - 

гражданам, указанным в пунктах 1 - 11 части 1 настоящего Порядка; 

диспансерное обследование в медицинских организациях граждан, указан-

ных в пунктах 1 - 7, подпунктах «а» - «г», «е» пункта 8 части 1 настоящего По-
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рядка, в установленные указанными организациями сроки; 

плановые консультации, плановые диагностические и лабораторные иссле-

дования в медицинских организациях, оказывающих специализированную меди-

цинскую помощь, по направлению лечащего врача, врача общей практики (се-

мейного врача) в течение 7 дней с момента обращения, зарегистрированного у ле-

чащего врача, врача общей практики (семейного врача), - гражданам, указанным в 

пунктах 1 - 11 части 1 настоящего Порядка; 

сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения 

на онкологическое заболевание не должны превышать 3 рабочих дней; 

2) медицинская помощь в стационарных условиях: 

плановая госпитализация в медицинские организации по направлению ле-

чащего врача, врача общей практики (семейного врача) медицинской организации 

в соответствии с листом ожидания - со сроком ожидания не более 10 дней - граж-

данам, указанным в части 1 настоящего Порядка; 

плановая госпитализация в медицинские организации, оказывающие специ-

ализированную медицинскую помощь, по направлению лечащего врача, врача 

общей практики (семейного врача) медицинской организации с подробной вы-

пиской из медицинской документации и указанием цели направления в соответ-

ствии с листом ожидания - со сроком ожидания не более 10 дней - гражданам, 

указанным в части 1 настоящего Порядка. 

4. Сведения о сроках предоставления медицинской помощи во внеочеред-

ном порядке гражданин получает у своего лечащего врача, врача общей практики 

(семейного врача). 

5. При отсутствии необходимого вида медицинской помощи на территории 

области врачебная комиссия медицинской организации, оказывающей специали-

зированную медицинскую помощь, направляет медицинские документы в уста-

новленном порядке в департамент здравоохранения области для решения вопроса 

об обследовании и лечении граждан в медицинских организациях за пределами 

территории Вологодской области. 

 

Подраздел 3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

ПРЕПАРАТАМИ, А ТАКЖЕ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ,  

ВКЛЮЧЕННЫМИ В УТВЕРЖДАЕМЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 

ИМПЛАНТИРУЕМЫХ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА, ЛЕЧЕБНЫМ  

ПИТАНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ  

ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ, ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА,  

А ТАКЖЕ ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ И ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ  

ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ В СООТВЕТСТВИИ  

СО СТАНДАРТАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С УЧЕТОМ ВИДОВ, 
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УСЛОВИЙ И ФОРМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,  

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ 

(ПО ЖЕЛАНИЮ ПАЦИЕНТА) 

 

1. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-

ской помощи вне медицинской организации пациентам гарантируется бесплатное 

обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, вклю-

ченными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препа-

ратов, и медицинских изделий, предусмотренных стандартами медицинской по-

мощи. 

2. При оказании неотложной первичной медико-санитарной помощи граж-

данам гарантируется бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для 

медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, и медицинских изделий, предусмотрен-

ными стандартами медицинской помощи. 

3. При оказании плановой первичной медико-санитарной помощи в амбула-

торных условиях бесплатное лекарственное обеспечение предоставляется гражда-

нам, которым действующим законодательством установлены меры социальной 

поддержки в части лекарственного обеспечения. 

4. При оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях дневно-

го стационара обеспечение граждан лекарственными препаратами осуществляется 

в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов и медицинскими изделиями, предусмотренными стандартами меди-

цинской помощи. 

5. При оказании специализированной медицинской помощи, оказываемой в 

стационарных условиях и дневном стационаре, гарантируется обеспечение лекар-

ственными препаратами в соответствии с перечнем жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, медицинскими изделиями и донорской 

кровью, и ее компонентами, предусмотренными стандартами медицинской помо-

щи. 

При оказании стационарной помощи гарантируется бесплатное обеспечение 

лечебным питанием в соответствии с физиологическими нормами, установлен-

ными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, донорской 

кровью и ее компонентами, предусмотренными стандартами медицинской помо-

щи. 

6. При оказании паллиативной медицинской помощи гражданам в стацио-

нарных условиях, в условиях дневного стационара и при посещениях на дому 

осуществляется обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с пе-

речнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и меди-
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цинскими изделиями, предусмотренными стандартами медицинской помощи, до-

норской кровью и ее компонентами, а также лечебным питанием в соответствии с 

физиологическими нормами, установленными уполномоченным федеральным ор-

ганом исполнительной власти. 

7. Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изде-

лий, специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в соответ-

ствующий стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия меди-

цинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показани-

ям) по решению врачебной комиссии. 

 

Подраздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

 

В рамках реализации Программы с целью профилактики заболеваний и 

формирования здорового образа жизни осуществляются следующие мероприятия: 

1. Проведение диспансеризации определенных групп населения в соответ-

ствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

2. Проведение в медицинских организациях профилактических медицин-

ских осмотров в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 27 апреля 2021 года № 404н «Об утверждении Порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации опре-

деленных групп взрослого населения» и от 10 августа 2017 года № 514н «О по-

рядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолет-

них». 

3. Проведение школ здоровья в медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, для пациентов 

с артериальной гипертонией, диабетом, бронхиальной астмой, остеопорозом, по 

отказу от курения, санитарно-гигиеническому просвещению по направлению ле-

чащего врача или фельдшера. 

4. Мероприятия по индивидуальной профилактике заболеваний и формиро-

ванию здорового образа жизни: 

1) прием граждан с профилактической целью в амбулаторных условиях 

осуществляется по направлению врача-терапевта, врача-терапевта участкового, 

врача-педиатра, врача-педиатра участкового и врача общей практики (семейного 

врача) и при обращении граждан; 

2) профилактическое обследование граждан*: 

в центрах здоровья для взрослых (БУЗ ВО «Вологодская городская поли-

клиника № 1», БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника № 1», БУЗ ВО 

«Сокольская ЦРБ»): измерение роста и веса, тестирование на аппаратно-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370075&date=13.09.2021
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программном комплексе для скрининг-оценки уровня психофизиологического и 

соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, 

скрининг сердца компьютеризированный, экспресс-анализ для определения обще-

го холестерина и глюкозы в крови, комплексная оценка функции дыхательной си-

стемы, проверка остроты зрения, рефрактометрия, тонометрия, исследование би-

нокулярного зрения, определение вида и степени аметропии, наличия астигма-

тизма; диагностика кариеса зубов, болезней пародонта, некариозных поражений, 

болезней слизистой оболочки и регистрация стоматологического статуса пациен-

та; пульсоксиметрия, ангиологический скрининг с автоматическим измерением 

систолического АД и расчетом лодыжечно-плечевого индекса (выполняется у па-

циентов старше 30 лет); биоимпедансметрия; исследование на наличие наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их метаболитов в биологических средах 

организма (выполняется при наличии показаний); анализ котинина и других био-

логических маркеров в моче и крови (выполняется при наличии показаний); 

в центрах здоровья для детей (БУЗ ВО «Вологодская детская городская по-

ликлиника», БУЗ ВО «Череповецкая детская городская поликлиника № 1»): про-

ведение комплексного обследования, включающего измерение роста и веса, те-

стирование на аппаратно-программном комплексе для скрининг-оценки уровня 

психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптив-

ных резервов организма, определение глюкозы в крови, комплексную, детальную 

оценку функций дыхательной системы, оценку состояния полости рта. 

Примечание: 

* Мероприятия, проводимые в центрах здоровья, оказываются впервые об-

ратившимся в текущем году для проведения комплексного обследования, в том 

числе детям 15 - 17 лет и детям, у которых решение о посещении центра здоровья 

принято родителями (или другим законным представителем) самостоятельно; об-

ратившимся для динамического наблюдения в соответствии с рекомендациями 

врача центра здоровья; направленным медицинской организацией по месту при-

крепления; направленным медицинскими работниками образовательных органи-

заций; направленным врачом, ответственным за проведение дополнительной дис-

пансеризации работающих граждан из I (практически здоров) и II (риск развития 

заболеваний) групп состояния здоровья (далее - I и II группы состояния здоровья); 

направленным работодателем по заключению врача, ответственного за проведе-

ние углубленных медицинских осмотров с I и II группами состояния здоровья. 

Комплексное обследование в центре здоровья проводится вышеуказанным 

категориям граждан 1 раз в год. Динамическое наблюдение граждан в центрах 

здоровья проводится по рекомендации врача центра здоровья. 

 

Подраздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

№ 
п/п 

Наименование медицинской органи-
зации 

Осуществляющие 
деятельность  

в сфере обязатель-

ного медицинского 

страхования* 

Проводящие про-
филактические ме-

дицинские осмотры 

и диспансериза-

цию** 

1 2 3 4 

1. БУЗ ВО «Бабаевская ЦРБ» + + 

2. ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Бабаево + + 

3. БУЗ ВО «Бабушкинская ЦРБ» + + 

4. БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» + + 

5. БУЗ ВО «Вашкинская ЦРБ» + + 

6. БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ» + + 

7. БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» + + 

8. БУЗ ВО «Вожегодская ЦРБ» + + 

9. БУЗ ВО «Вологодская ЦРБ» + + 

10. БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» + + 

11. БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ» + + 

12. БУЗ ВО «Кадуйская ЦРБ» + + 

13. БУЗ ВО «Кирилловская ЦРБ» + + 

14. БУЗ ВО «Кич-Городецкая ЦРБ» 

имени В.И. Коржавина 

+ + 

15. БУЗ ВО «Междуреченская ЦРБ» + + 

16. БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» + + 

17. БУЗ ВО «Нюксенская ЦРБ» + + 

18. БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» + + 

19. БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ» + + 

20. БУЗ ВО «Тарногская ЦРБ» + + 

21. БУЗ ВО «Тотемская ЦРБ» + + 

22. БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» + + 

23. БУЗ ВО «Устюженская ЦРБ» + + 

24. БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» + + 

25. БУЗ ВО «Чагодощенская ЦРБ» + + 

26. БУЗ ВО «Шекснинская ЦРБ» + + 

27. ООО «Геном-Вологда» +   

28. БУЗ ВО «Вологодская городская 

больница № 1» 

+   

29. БУЗ ВО «Вологодская городская 

больница № 2» 

+ + 
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30. ЧУЗ «РЖД-Медицина» города Во-

логды 

+ + 

31. ФКУЗ «МСЧ МВД России по Воло-
годской области» 

+ + 

32. БУЗ ВО «ВОЛРЦ» +   

33. БУЗ ВО «Вологодская городская по-

ликлиника № 1» 

+ + 

34. БУЗ ВО «Вологодская городская по-
ликлиника № 2» 

+ + 

35. БУЗ ВО «Вологодская городская по-

ликлиника № 3» 

+ + 

36. БУЗ ВО «Вологодская городская по-

ликлиника № 4» 

+ + 

37. БУЗ ВО «Вологодская городская по-

ликлиника № 5» 

+ + 

38. БУЗ ВО «ВДГП» + + 

39. БУЗ ВО «ВГСП» +   

40. БУЗ ВО «ВССМП» им. Н.Л. Туру-

панова 

+   

41. БУЗ ВО «Вологодский городской 

родильный дом» 

+   

42. ООО «ИНВИТРО СПб» +   

43. ООО «МИБС – Вологда» +   

44. ООО «Клиника «Говорово» +   

45. ООО «ЛДЦ МИБС – Череповец» +   

46. ООО «КДЦ «Вита Клиника» +   

47. НУ «Медицинский центр «Родник» +   

48. ПАО «Северсталь» +   

49. БУЗ ВО «Вологодская областная 

клиническая больница № 2» 

+   

50. БУЗ ВО «Череповецкая городская 

больница» 

+ + 

51. БУЗ ВО «Вологодская областная 

детская больница № 2» 

+   

52. БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь» + + 

53. БУЗ ВО «Череповецкая городская 

поликлиника № 1» 

+ + 

54. БУЗ ВО «Череповецкая городская 
поликлиника № 2» 

+ + 

55. БУЗ ВО «Череповецкая городская 

поликлиника № 7» им. П.Я. Дмитри-

ева 

+ + 

56. БУЗ ВО «Череповецкая детская го-

родская поликлиника № 1» 

+ + 

57. БУЗ ВО «Череповецкая детская го-

родская поликлиника № 3» 

+ + 
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58. БУЗ ВО «Череповецкая станция 

скорой медицинской помощи» 

+   

59. БУЗ ВО «Череповецкий городской 

родильный дом» 

+   

60. БУЗ ВО «Череповецкая детская сто-

матологическая поликлиника» 

+   

61. БУЗ ВО «Череповецкая стоматоло-

гическая поликлиника № 1» 

+   

62. БУЗ ВО «Череповецкая стоматоло-

гическая поликлиника № 2» 

+   

63. ООО «Поликлиника «Бодрость» + + 

64. ООО Центр гемодиализа «Бодрость» +   

65. ООО «ВРДЦ» +   

66. ООО «Медицинский центр «Бод-

рость» 

+   

67. ООО «Клиника Константа» +   

68. БУЗ ВО ОМЦ «Резерв»     

69. БУЗ ВО «Вологодская областная 

клиническая больница» 

+   

70. БУЗ ВО «Вологодская областная 

детская клиническая больница» 

+   

71. БУЗ ВО «Вологодская областная 
офтальмологическая больница» 

+   

72. БУЗ ВО «Вологодская областная 

инфекционная больница» 

+   

73. БУЗ ВО «Вологодский областной 
кожно-венерологический диспан-

сер» 

+   

74. БУЗ ВО «Вологодский областной 

госпиталь для ветеранов войн» 

+   

75. БУЗ ВО «Вологодский областной 
онкологический диспансер» 

+   

76. БУЗ ВО «Вологодский областной 

кожно-венерологический диспансер 

№ 2» 

+   

77. БУЗ ВО «Вологодский областной 

противотуберкулезный диспансер» 

   

78. БУЗ ВО «Вологодский областной 

наркологический диспансер № 1» 

   

79. БУЗ ВО «Вологодский областной 

врачебно-физкультурный диспан-
сер» 
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80. БУЗ ВО «Вологодский областной 

центр охраны здоровья семьи и ре-

продукции» 

   

81. БУЗ ВО «Вологодский областной 
центр медицинской профилактики» 

   

82. БУЗ ВО «Великоустюгский детский 
противотуберкулезный санаторий 

«Гледенский» 

   

83. БУЗ ВО «Центр по профилактике 

инфекционных заболеваний» 

   

84. БУЗ ВО «Медицинский информаци-

онно-аналитический центр» 

   

85. БУЗ ВО «Бюро судебно-
медицинской экспертизы» 

   

86. БУЗ ВО «Вологодский областной 

Центр контроля качества и сертифи-

кации лекарственных средств» 

   

87. БУЗ ВО «Вологодский областной 

психоневрологический диспансер № 

1» 

   

88. БУЗ ВО «Санаторий «Родничок»    

89. БУЗ ВО «Дом ребенка специализи-

рованный № 1» 

   

90. БУЗ ВО «Вологодская областная 

психиатрическая больница» 

   

91. БУЗ ВО «ВОСПК № 1»    

92. БУЗ ВО «СПК № 2»    

93. БУЗ ВО «Вологодский областной 

противотуберкулезный диспансер № 

3» 

   

94. БУЗ ВО «Вологодский областной 

психоневрологический диспансер № 

2» 

   

95. БУЗ ВО «Вологодский областной 

противотуберкулезный диспансер № 
2» 

   

96. БУЗ ВО «Дом ребенка специализи-

рованный № 2» 

   

97. БУЗ ВО «Вологодский областной 

наркологический диспансер № 2» 

   

98. ООО Компания «Бодрость» +   

99. БУЗ ВО «Детский специализирован-

ный психоневрологический санато-

рий» 

+   
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100. ООО «ЦИЭР «ЭмбриЛайф» +   

101. ООО «АВА-ПЕТЕР» +   

102. ООО «Медэксперт» +   

103. ООО «Северная стоматология +» +   

104. МЧУ профсоюзов санаторий «Но-
вый источник» 

+   

105. ООО «Вологодская неотложка» +   

106. ООО «М-ЛАЙН» +   

107. ООО «Красота и здоровье» +   

108. ООО «Бальнеоклиника» +   

109. ООО «Мать и дитя Ярославль» +   

110. ООО «Клиника репродукции «Вита 

ЭКО» 

+   

111. ООО «Офтальмологический центр» +   

112. ООО «Магнит Плюс» +   

113. ООО «ЦЕНТР ЭКО» +   

114. ООО «Ай-Клиник СЗ» +   

115. ООО «Клиника ОстМедКонсалт» +   

116. Нефросовет +   

117. АО «К+31» +   

118. ООО «МедГрад» +   

119. ООО «Научно-методический центр 

клинической лабораторной диагно-

стики Ситилаб» 

+   

120. ООО «Дента-Нель» +   

121. ООО «Центр лабораторной диагно-

стики» 

+   

122. ООО «Новамед» +   

123. ООО «Офтарос» +   

124. ООО «Семейная стоматология» +   

125. ООО «Клиника ОМС» +   

126. ООО «Эль-Мед» +   

127. ООО МЦ «Европа» +   

128. ООО «Хирургия ГМ» +   

Итого медицинских организаций, участву-

ющих в территориальной программе госу-
дарственных гарантий, из них: 

128 

медицинских организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования 

106 
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медицинских организаций, проводящих 

профилактические медицинские осмотры и 

диспансеризацию 

43 

медицинских организаций, подведомствен-

ных федеральным органам исполнительной 

власти, которым комиссией распределяют-

ся объемы специализированной медицин-

ской помощи в условиях круглосуточного и 
дневного стационара 

0 

 
* Знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+). 

** Знак отличия о проведении профилактических медицинских осмотров и диспансери-

заций (+). 

 

Подраздел 6. УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СПАЛЬНОГО МЕСТА И ПИТАНИЯ, ПРИ СОВМЕСТНОМ  

НАХОЖДЕНИИ ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ, ИНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ  

ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ С РЕБЕНКОМ  

ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ, А С РЕБЕНКОМ 

СТАРШЕ УКАЗАННОГО ВОЗРАСТА - ПРИ НАЛИЧИИ  

МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ 

 

При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных 

условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше 

данного возраста - при наличии медицинских показаний одному из родителей, 

иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется спаль-

ное место в одной палате с ребенком и обеспечение питанием в пределах утвер-

жденных тарифов в системе ОМС и средств областного бюджета. 

 

Подраздел 7. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

В МАЛОМЕСТНЫХ ПАЛАТАХ (БОКСАХ) ПО МЕДИЦИНСКИМ И (ИЛИ) 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ  

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Пациенты размещаются в маломестных палатах (боксах) (с числом мест не 

более двух) при наличии медицинских и (или) эпидемиологических показаний, 

предусмотренных перечнем медицинских и эпидемиологических показаний к 

размещению пациентов в маломестных палатах (боксах), утвержденным приказом 
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 15 мая 2012 года № 535н. 

Обязательными условиями пребывания в маломестной палате (боксе) явля-

ются изоляция больных от внешних воздействующих факторов, а в случаях ин-

фекционных заболеваний - предупреждение заражения окружающих с соблюде-

нием санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Совместное размещение пациентов допускается с учетом имеющихся нозо-

логических форм (заболеваний), пола и тяжести состояния пациента. 

При оказании медицинской помощи в рамках настоящей Программы раз-

мещение в маломестных палатах (боксах) при наличии медицинских и (или) эпи-

демиологических показаний согласно перечню, утвержденному приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 

мая 2012 года № 535н «Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологиче-

ских показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)», осу-

ществляется бесплатно. 

 

Подраздел 8. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ  

И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СЛУЧАЕ 

ВЫЯВЛЕНИЯ У НИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВСЕХ 

ВИДОВ, ВКЛЮЧАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, А ТАКЖЕ 

МЕДИЦИНСКУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ 

 

В рамках Программы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, в случае выявления у них заболеваний предоставляется медицинская 

помощь всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехноло-

гичную, медицинскую помощь. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 

2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики 

в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и на 

основании приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 

февраля 2013 года № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стаци-

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

ситуации», от 11 апреля 2013 года № 216н «Об утверждении Порядка диспансери-

зации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную 

или патронатную семью» ежегодно дети данной категории проходят диспансери-

зацию. 

Департамент здравоохранения области до начала проведения диспансериза-

ции определяет медицинские организации, участвующие в проведении диспансе-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=131056&date=13.09.2021&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=282758&date=13.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370077&date=13.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370076&date=13.09.2021&dst=100009&field=134
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ризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливает 

условия прохождения несовершеннолетними диспансеризации, организует вы-

ездную работу врачей-специалистов в районах области. 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе 

медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необхо-

димых методов обследования. 

Диспансеризация проводится ежегодно в целях раннего (своевременного) 

выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, 

а также в целях формирования групп здоровья и выработки рекомендаций для 

несовершеннолетних. 

Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 

является дача информированного добровольного согласия несовершеннолетнего 

или его законного представителя на медицинское вмешательство с соблюдением 

требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 

года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

В случае подозрения на наличие у несовершеннолетнего заболевания (со-

стояния), диагноз которого не может быть установлен при проведении осмотров 

врачами-специалистами и исследований, включенных в перечень исследований, 

врач, ответственный за проведение диспансеризации, врачи-специалисты, участ-

вующие в проведении диспансеризации, направляют несовершеннолетнего на до-

полнительную консультацию и (или) исследование с указанием даты и места их 

проведения. 

Медицинская организация при наличии (установлении) у несовершеннолет-

него заболевания, требующего оказания специализированной, в том числе высо-

котехнологичной, медицинской помощи, направляет его медицинскую докумен-

тацию в департамент здравоохранения области для решения вопроса об оказании 

ему медицинской помощи. Департамент здравоохранения области в свою очередь 

обеспечивает организацию несовершеннолетнему медицинской помощи всех ви-

дов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную медицин-

скую помощь. 

 

Подраздел 9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ ПАЦИЕНТА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, В 

ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРЯДКОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ  

ПОМОЩИ И СТАНДАРТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ  

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТАКОМУ ПАЦИЕНТУ  

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ - ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389317&date=13.09.2021&dst=100252&field=134
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В случае необходимости проведения пациенту, находящемуся на лечении в 

стационарных условиях, диагностических исследований и консультаций при от-

сутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей 

медицинскую помощь пациенту, медицинская организация, в которой пациент 

находится на лечении, обеспечивает транспортировку пациента к месту проведе-

ния обследования и обратно санитарным транспортом, а также обеспечивает со-

провождение пациента медицинским работником. 

При необходимости проведения нетранспортабельному пациенту консуль-

тации врачом-специалистом, отсутствующим в штате данной медицинской орга-

низации, медицинская организация обеспечивает доставку санитарным транспор-

том врача-специалиста к пациенту. 

 

Подраздел 10. УСЛОВИЯ И СРОКИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЕЖЕГОДНЫХ  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий 

населения, включая взрослое население в возрасте 18 лет и старше, в том числе 

работающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных органи-

зациях по очной форме, пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 

принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, и 

других категорий определяются в соответствии с приказами Министерства здра-

воохранения Российской Федерации и департамента здравоохранения области. 

Диспансеризация взрослого населения проводится медицинскими организа-

циями, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по медицинским профилактическим осмот-

рам и отдельным видам работ (услуг); в случае отсутствия у медицинской органи-

зации, осуществляющей диспансеризацию, лицензии на медицинскую деятель-

ность по отдельным видам работ (услуг), необходимым для проведения диспансе-

ризации в полном объеме, медицинская организация заключает договор с иной 

медицинской организацией, имеющей лицензию на требуемые виды работ, о при-

влечении соответствующих медицинских работников к проведению диспансери-

зации. 

Гражданин проходит диспансеризацию в медицинской организации, вы-

бранной им для получения первичной медико-санитарной помощи в соответствии 

с порядком выбора гражданином медицинской организации при оказании ему ме-
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дицинской помощи, установленным настоящей Программой; диспансеризация 

проводится по добровольному согласию гражданина. 

Диспансеризация, предусмотренная настоящим подразделом, осуществля-

ется за счет средств обязательного медицинского страхования. 

Диспансеризация проводится: 

1) 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно; 

2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных ка-

тегорий граждан, включая: 

а) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, 

а также участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вслед-

ствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, ин-

валидность которых наступила вследствие их противоправных действий); 

б) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и при-

знанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других 

причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправ-

ных действий); 

в) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, 

трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых 

наступила вследствие их противоправных действий); 

г) работающих граждан, не достигших возраста, дающего право на назначе-

ние пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работающих граждан, являющихся получателями пенсии по 

старости или пенсии за выслугу лет. 

Объем диагностических исследований и осмотров специалистами осу-

ществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации от 27 апреля 2021 года № 404н «Об утверждении Порядка прове-

дения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определен-

ных групп взрослого населения». 

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно: 

1) в качестве самостоятельного мероприятия; 

2) в рамках диспансеризации; 

3) в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем 

году диспансерного приема (осмотра, консультации). 

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся 

в установленные возрастные периоды в целях раннего (своевременного) выявле-

ния патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а так-

же в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для несовер-

шеннолетних и их родителей или иных законных представителей. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372085&date=13.09.2021&dst=100012&field=134
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Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся 

в соответствии с утвержденным руководителем медицинской организации кален-

дарным планом проведения профилактических осмотров и в объеме, предусмот-

ренном Перечнем исследований, установленным действующим законодатель-

ством, при соблюдении следующих условий: 

наличие у медицинской организации лицензии на медицинскую деятель-

ность по соответствующим видам работ и услуг; 

наличие информированного добровольного согласия несовершеннолетнего 

либо в случаях, установленных федеральным законодательством, его законного 

представителя на медицинское вмешательство в письменной форме с соблюдени-

ем требований, установленных статьей 20 Федерального закона Российской Фе-

дерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»; 

предъявление несовершеннолетним документа, удостоверяющего его лич-

ность, полиса обязательного медицинского страхования при наличии направления 

на профилактический медицинский осмотр с указанием перечня осмотров врача-

ми-специалистами и исследований, а также даты, времени и места их проведения; 

ведение в установленном порядке медицинской организацией, проводящей 

профилактический медицинский осмотр, медицинской документации несовер-

шеннолетнего (в том числе истории развития ребенка), в которую заносятся све-

дения о результатах осмотра и данные несовершеннолетнему рекомендации; 

предоставление несовершеннолетнему либо в случаях, установленных фе-

деральным законодательством, его законному представителю лично врачом или 

другими медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие 

в проведении профилактических медицинских осмотров, по его результатам пол-

ной и достоверной информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего, а 

также выдача по результатам осмотра в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, медицинских документов (карт осмотра, медицинских заклю-

чений, медицинских справок); 

проведение профилактических медицинских осмотров без взимания платы, 

в том числе при проведении (при наличии медицинских показаний) дополнитель-

ных осмотров и исследований. 

Профилактические медицинские осмотры проводятся медицинскими орга-

низациями в год достижения несовершеннолетними возраста, указанного в Пе-

речне исследований. 

 

Подраздел 11. ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ 

ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

ОКАЗЫВАЕМОЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389317&date=13.09.2021&dst=100252&field=134
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Целевые значения критериев качества медицинской помощи: 

доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских 

осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в 

жизни зарегистрированных заболеваний в течение года: на 2022 год - 15,0%, на 

2023 год - 15,0%; на 2024 год - 15,0%; 

доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских 

осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистри-

рованных заболеваний в течение года у несовершеннолетних: на 2022 год - 2,8%, 

на 2023 год - 3,0%; на 2024 год - 3,0%; 

доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактиче-

ских медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем ко-

личестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в те-

чение года; 2022 год - 3,8%; 2023 год - 4,0%; 2024 год - 4,0%; 

доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под дис-

пансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными но-

вообразованиями: 2022 год – 96,0%; 2023 год – 97,0%; 2024 год - 97,0%; 

доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 

часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациен-

тов с инфарктом миокарда: 2022 год - 51,0%; 2023 год - 52,0%; 2024 год - 52,0%; 

доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стенти-

рование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом 

миокарда, имеющих показания к ее проведению: 2022 год - 29,5%; 2023 год - 

30,0%; 2024 год - 30,0%; 

доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым вы-

ездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем 

количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих по-

казания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными 

бригадами скорой медицинской помощи: 2022 год - 14,0%; 2023 год - 14,1%; 2024 

год - 14,1%; 

доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромбо-

литическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокар-

да, имеющих показания к ее проведению: 2022 год - 25,0%; 2023 год - 25,0%; 2024 

год - 25,0%; 

доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализи-

рованных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитали-

зированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые 

центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями: 2022 год - 41,0%; 

2023 год - 41,5%; 2024 год - 41,5%; 

доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена 

тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемиче-
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ским инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или 

региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания: 2022 

год - 0,82%; 2023 год - 0,83%; 2024 год - 0,83%; 

доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена 

тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемиче-

ским инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или 

региональные сосудистые центры: 2022 год - 0,48%; 2023 год - 0,50%; 2024 год - 

0,50%; 

доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиатив-

ной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обез-

боливании при оказании паллиативной медицинской помощи: 2022 год - 100,0%; 

2023 год - 100,0%; 2024 год - 100,0%; 

количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицин-

ской помощи, предоставляемой в рамках Программы: 2022 год - до 3; 2023 год - 

до 3; 2024 год - до 3. 

Целевые значения критериев доступности медицинской помощи: 

доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных ста-

ционаров в общих расходах на Программу: 2022 год - 0,6%; 2023 год - 0,6%; 2024 

год - 0,6%; 

доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях 

в неотложной форме в общих расходах на Программу: 2022 год - 2,7; 2023 год - 

2,7; 2024 год - 2,7; 

доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных феде-

ральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым бы-

ла оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территори-

альной программы обязательного медицинского страхования: 2022 год - 0,8%; 

2023 год - 0,8%; 2024 год - 0,8%; 

доля посещений выездной патронажной службы на дому для оказания пал-

лиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посе-

щений по паллиативной медицинской помощи детскому населению: 2022 год – 

82,8%; 2023 год – 82,8%; 2024 год - 82,8%; 

число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по 

месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федера-

ции, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жи-

тельства; 2022 год - 3; 2023 год - 3; 2024 год - 3; 

удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи, в том 

числе городского и сельского населения (процентов числа опрошенных): 2022 год 

- 61,0%, в том числе городского населения - 61,0%, сельского населения - 51,0%; 

2023 год - 62,0%, в том числе городского населения - 62,0%, сельского населения - 
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52,0%; 2024 год - 62,0%, в том числе городского населения - 62,0%, сельского 

населения - 52,0%; 

число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской 

Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи 

которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации 

компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения, на 2022 

год - 0, на 2023 год - 0, на 2024 год - 0. 

 

Подраздел 12. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ  

ПОМОЩИ В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 

НЕ УЧАСТВУЮЩЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Медицинская помощь в экстренной форме оказывается при внезапных ост-

рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представ-

ляющих угрозу жизни пациента. 

Медицинскую помощь в экстренной форме гражданину оказывает меди-

цинская организация независимо от формы собственности безотлагательно и бес-

платно. Отказ в ее оказании не допускается. 

Медицинские услуги также оказываются бесплатно, если при предоставле-

нии платных медицинских услуг потребуются дополнительные медицинские 

услуги по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни пациента при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболева-

ний. 

Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской по-

мощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реали-

зации Программы (далее также - получатель), осуществляется в объемах фактиче-

ски понесенных расходов в пределах тарифов, установленных Программой. 

В целях возмещения расходов, получатель обращается в медицинскую ор-

ганизацию, участвующую в реализации Программы (оказывающую первичную 

медико-санитарную помощь), в зоне обслуживания которой он располагается. Зо-

на обслуживания определяется в соответствии с приказом департамента здраво-

охранения области. 

Получатель представляет следующие документы: 

копия лицензии на право оказания медицинской помощи на территории Во-

логодской области; 

реестр, содержащий сведения (паспортные данные) о пациентах, получив-

ших экстренную медицинскую помощь, дату, время и вид оказания экстренной 

медицинской помощи, перечень проведенных манипуляций, медицинский диа-

гноз по коду МКБ и смету расходов по каждому пациенту с указанием наимено-



 

 

 

60 

вания лекарственных препаратов. 

Решение о возмещении расходов либо об отказе принимается главным вра-

чом медицинской организации, в которую обратился получатель, в течение 30 

дней со дня регистрации документов. Медицинская организация, в которую обра-

тились за возмещением расходов, в течение 3 рабочих дней уведомляет получате-

ля о возмещении расходов или об отказе с указанием причин отказа. В случае не-

согласия получатель вправе обратиться в департамент здравоохранения области. 

 

Подраздел 13. СРОКИ ОЖИДАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

ОКАЗЫВАЕМОЙ В ПЛАНОВОЙ ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ  

СРОКИ ОЖИДАНИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ  

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ,  

КОНСУЛЬТАЦИЙ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

1. В амбулаторных условиях. 

Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неот-

ложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в 

медицинскую организацию. 

Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей 

практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны 

превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию. 

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением по-

дозрения на онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней 

со дня обращения пациента в медицинскую организацию. 

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения 

на онкологическое заболевание не должны превышать 3 рабочих дней. 

Сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографиче-

ские исследования, включая маммографию, функциональную диагностику, уль-

тразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первич-

ной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 рабочих дней со дня 

назначения исследований (за исключением исследований при подозрении на он-

кологическое заболевание). 

Сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную 

эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и 

ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи (за исключени-

ем исследований при подозрении на онкологическое заболевание) не должны 

превышать 14 рабочих дней. 

Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных ис-

следований в случае подозрения на онкологическое заболевание не должны пре-
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вышать 7 рабочих дней со дня назначения исследований. 

Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациен-

том с выявленным онкологическим заболеванием не должен превышать 3 рабочих 

дней с момента постановки диагноза онкологического заболевания. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи гражданам при острых за-

болеваниях и обострениях хронических заболеваний осуществляется в день об-

ращения. 

При выявлении злокачественного новообразования лечащий врач направля-

ет пациента в специализированную медицинскую организацию (специализиро-

ванное структурное подразделение медицинской организации), имеющую лицен-

зию на осуществление медицинской деятельности с указанием работ (услуг) по 

онкологии, для оказания специализированной медицинской помощи, в сроки, 

установленные настоящим разделом. 

2. В условиях дневных стационаров. 

Плановая госпитализация осуществляется по направлению лечащего врача. 

На плановую госпитализацию возможно наличие очередности сроком не 

более 30 дней с даты обращения, зарегистрированного у лица, ответственного за 

госпитализацию, в поликлинике по месту прикрепления. 

На основании направления, выданного лечащим врачом медицинской орга-

низации, работник данной медицинской организации, ответственный за ведение 

листа ожидания, включает пациента в лист ожидания на госпитализацию. Инфор-

мирование граждан о сроках ожидания медицинской помощи осуществляется с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных дан-

ных (в устной форме и/или с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»). 

Перевод при ухудшении состояния больного в стационар осуществляется в 

соответствии с направлением лечащего врача в течение 7 календарных дней. 

3. В стационарных условиях. 

Плановая госпитализация осуществляется по направлению лечащего врача. 

Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высоко-

технологичной) медицинской помощи, в том числе для лиц, находящихся в ста-

ционарных организациях социального обслуживания, в стационарных условиях в 

плановой форме не должны превышать 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим 

врачом направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за гос-

питализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки), а для пациентов с онко-

логическими заболеваниями - не должны превышать 7 рабочих дней с момента 

гистологической верификации опухоли или с момента установления предвари-

тельного диагноза заболевания (состояния). 

Порядок направления на медицинскую реабилитацию граждан определяется 

в соответствии с приказами уполномоченного федерального органа исполнитель-
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ной власти. 

Медицинской организацией, оказывающей специализированную медицин-

скую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания специализиро-

ванной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществляется 

информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о сроках ожидания оказа-

ния специализированной медицинской помощи с учетом требований законода-

тельства Российской Федерации о персональных данных. 

4. Сроки ожидания бригады скорой медицинской помощи. 

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказа-

нии скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 

минут с момента ее вызова для населенных пунктов, где базируются станции (от-

деления, посты, пункты и т.д.) скорой медицинской помощи, а также для населен-

ных пунктов, расположенных в радиусе до 20 км от мест базирования станций 

(отделений, постов, пунктов и т.д.). 

С учетом транспортной доступности (дороги с грунтовым покрытием, же-

лезнодорожные разъезды), а также климатических (периоды весенне-осенней рас-

путицы во время ледохода и ледостава) и географических (наличие большого ко-

личества водных преград - переправ) особенностей время доезда до пациента бри-

гад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в 

экстренной форме в населенные пункты Вологодской области, отдаленные от ме-

ста базирования близлежащего отделения (поста, пункта и др.) скорой медицин-

ской помощи на 20 - 40 км, не должно превышать 40 минут, 40 - 60 км - 60 минут, 

60 - 80 км - 90 минут, 80 - 100 км - 120 минут. 

 

Подраздел 14. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН В РАМКАХ  

ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ДОМУ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ 

СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, А ТАКЖЕ НАРКОТИЧЕСКИМИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ПРИ ПОСЕЩЕНИЯХ НА ДОМУ 

 

Назначение наркотических лекарственных препаратов и психотропных ле-

карственных препаратов осуществляется в соответствии с приказом Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации от 14 января 2019 года № 4н «Об 

утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных 

бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, 

их учета и хранения». 

Обеспечение наркотическими лекарственными препаратами и психотроп-
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ными лекарственными препаратами осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 июля 2017 года № 

403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицин-

ского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую деятельность». 

При оказании паллиативной медицинской помощи при посещениях на дому 

выездной патронажной бригадой пациенту назначается лечение наркотическими 

лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами в 

соответствии с правилами организации деятельности отделения выездной патро-

нажной паллиативной медицинской помощи взрослым и детям, установленными 

совместным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 

345н и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 372н 

от 31 мая 2019 года «Об утверждении Положения об организации оказания пал-

лиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских 

организаций, организаций социального обслуживания и общественных объедине-

ний, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в 

сфере охраны здоровья». 

Передача от медицинской организации пациенту (его законному представи-

телю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов 

и систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиа-

тивной медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации от 10 июля 2019 года № 505н 

«Об утверждении Порядка передачи от медицинской организации пациенту (его 

законному представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддер-

жания функций органов и систем организма человека, для использования на дому 

при оказании паллиативной медицинской помощи». 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=365105&date=13.09.2021&dst=100014&field=134


                           

Приложение  1 

к Программе 

Объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы,  на 2022 год 
Таблица 1 

 

Скорая медицинская 

помощь вне меди-

цинской организа-

ции, включая 

медицинскую 

эвакуацию в 

пределах базовой 

программы обяза-

тельного медицин-

ского страхования 

Скорая специали-

зированная 

медицинская 

помощь 

Медицинская помощь в амбулаторных условиях 

с профилактической  

целью и иными целями 

(включая посещения 

центров здоровья, 

посещения в связи с  

диспансеризацией, 

посещения  среднего 

медицинского персона-

ла) 

в том числе посещение 

по паллиативной 

медицинской помощи 

в том числе посещение 

на дому выездными 

патронажными бригада-

ми паллиативной 

медицинской помощи 

в том числе  для 

проведения профилак-

тических медицинских 

осмотров, включая 

диспансеризацию 

в том числе комплексное 

посещение в рамках 

диспансеризации, 

включающей профилак-

тический медицинский 

осмотр и дополнитель-

ные методы обследова-

ний, в том числе в целях 

выявления онкологиче-

ских заболеваний (1-й 

этап) 

в том числе посещение 

с иными целями 

обращения по заболе-

ваниям 

в том числе, обращения 

для медицинской 

помощи по профилю 

"экстракорпоральное 

оплодотворение" 

обращение по заболева-

нию при оказании 

медицинской помощи по 

профилю "Медицинская 

реабилитация" 

в неотложной форме 

количе-

ство  

вызовов 

 

коли-

чество  

вызо-

вов на 

1 

за-

стра-

хо-

ванное 

лицо 

коли-

чество  

вызо-

вов 

коли-

чество  

вызо-

вов на 

1 

жите-

ля 

количе-

ство  

посеще-

ний  

количе-

ство  

посеще-

ний на 1 

жите-

ля/застра

хованное 

лицо 

коли-

чество  

посе-

щений  

количество  

посещений 

на 1 жите-

ля/застрахова

нное лицо 

коли-

чество  

посе-

щений  

количество  

посещений 

на 1 жите-

ля/застрахова

нное лицо 

количе-

ство  

посеще-

ний  

количе-

ство  

посеще-

ний на 1 

жите-

ля/застра

хованное 

лицо 

количе-

ство  

посеще-

ний 

количе-

ство  

посеще-

ний на 1 

жите-

ля/застрах

ованное 

лицо 

количе-

ство  

посеще-

ний 

количе-

ство  

посеще-

ний на 1 

жите-

ля/застра

хованное 

лицо 

количе-

ство  

обраще-

ний  

количе-

ство  

обраще-

ний на 1 

жите-

ля/застра

хованное 

лицо 

количе-

ство  

обраще-

ний 

количе-

ство  

обраще-

ний на 1 

застрахо-

ванное 

лицо 

количе-

ство  

обра-

щений 

количество  

обращений 

на 1 

жите-

ля/застрахо

ванное лицо 

количе-

ство  

посеще-

ний 

количе-

ство  

посеще-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Всего 345077 0,29 34730 0,03 3948836 3,33 7770 0,002 2390 0,0020 323658 0,272 312896 0,263 2849858 2,395 2244320 1,8854 110 0,000092 3415 0,00287  642557 0,540 

в том числе:                           

1 уровень 304829 0,26 31942 0,028 2630922 2,21 7770 0,002 2390 0,0020 322156 0,271 312896 0,263 2849858 2,395 1650171 1,3880   3395 0,00285  459804 0,386 

2 уровень 34731 0,03 2788 0,002 679031 0,58           348347 0,2909 110 0,000092     78567 0,066 

3 уровень - - - - 619813 0,52           230404 0,1936       97844 0,082 

застрахованные 

граждане 

Вологодской 

области за ее 

пределами 

5517 0,005 - - 19070 0,02     1502 0,001 53 0,00004   15398 0,0129   20  0,00002  6342 0,005 

 Всего  345077 0,290   3486465 2,93     323658 0,272 312949 0,263 2849858 2,395 2127220 1,7877 110 0,000092 3415 0,00287  642557 0,54 

в том числе:                            

1 уровень 304829 0,256   2455221 2,06     322156 0,271 312896 0,263 2849858 2,395 1608243 1,3516   3395 0,00285  459804 0,386 

2 уровень 34731 0,029   392361 0,33           273175 0,2296 110 0,000092     78567 0,066 

3 уровень - -   619813 0,52           230404 0,1936       97844 0,082 

застрахованные 

граждане 

Вологодской 

области за ее 

пределами 

5517 0,005   19070 0,02     1502 0,001 53 0,00004   15398 0,0129   20  0,00002  6342 0,005 

 Всего  - - 34730 0,030 462371 0,40 7770 0,002 2390 0,002       117100 0,102     - - 

 в том числе:                          

 1 уровень - - 31942 0,028 175701 0,15 7770 0,002 2390 0,002       41928 0,036     - - 

2 уровень - - 2788 0,002 286670 0,25           75172 0,065     - - 

3 уровень - - - - - -           - -     - - 

застрахованные 

граждане 

Вологодской 

области за ее 

пределами 

- -  - - -           - -     - - 
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Продолжение таблицы 1 

  Медицинская помощь в условиях дневных стационаров Медицинская помощь в стационарных условиях Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 

 

всего в том числе  для медицинской 

помощи по профилю "онкология" 

в том числе  для медицинской 

помощи по профилю "экстракор-

поральное оплодотворение" 

всего в том числе для медицинской реабилитации в специализированных больницах и 

центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "медицинская реабилита-

ция" 

в том числе  для медицинской помощи 

по профилю "онкология" 

 
случаев 

лечения 

случая лечения  

на 1 жите-

ля/застрахован

ное лицо 

случаев 

лечения 

случая лечения  

на 1 жите-

ля/застрахованно

е лицо 

случаев 

лечения 

случая лечения  на 

1 жите-

ля/застрахованное 

лицо 

случаев госпита-

лизации 

случаев госпита-

лизации на 1 

жите-

ля/застрахованное 

лицо 

случаев госпита-

лизации 

случаев госпитали-

зации на 1 жите-

ля/застрахованное 

лицо 

в т.ч детская 

реабилитация 

случаев госпита-

лизации на 1 

жите-

ля/застрахованное 

лицо 

случаев 

госпитализа-

ции 

случаев госпита-

лизации на 1 

жите-

ля/застрахованное 

лицо 

количество 

койко-дней 

количество 

койко-дней на 1 

жителя 

1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Всего 85419 0,071591 10718 0,009007 441 0,000371 208663 0,17566 5287 0,004424 1322 0,0011 11290 0,00949 87050 0,076 

в том числе:                 

1 уровень 28327 0,023806     39146 0,03290 - - -    67029 0,058 

2 уровень 23513 0,019585   441 0,000371 41111 0,03484 4233 0,003557 268 0,0002   18281 0,016 

3 уровень 32784 0,027532 10626 0,008929   123406 0,10372 429 0,000341 429 0,0004 10904 0,00916 1741 0,002 

застрахованные 

граждане Вологодской 

области за ее предела-

ми 

795 0,000668 92 0,000077   5000 0,00420 625 0,000525 625 0,0005 386 0,00032   

в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 

 Всего  81618 0,06859 10718 0,009007 441 0,000371 197927 0,166336 5287 0,004424 1322 0,0011 11290 0,009488   

в том числе:                  

1 уровень 28327 0,023806     39146 0,03290 - - -    - - 

2 уровень 20092 0,016885   441 0,000371 30912 0,02598 4233 0,003557 268 0,0002   - - 

3 уровень 32404 0,027232 10626 0,008929   122869 0,10326 429 0,000341 429 0,0004 10904 0,00916 - - 

застрахованные 

граждане Вологодской 

области за ее предела-

ми 

795 0,000668 92 0,000077   5000 0,00420 625 0,000525 625 0,0005 386 0,00032   

при заболеваниях, не включенных в программу  обязательного медицинского страхования 

 Всего  3801 0,003     10736 0,0093 - -     87050 0,076 

 в том числе:                  

 1 уровень - -     - - - -     67029 0,058 

2 уровень 3421 0,0027     10199 0,0089 - -     18281 0,016 

3 уровень 380 0,0003     537 0,0005 - -     1741 0,002 

застрахованные 

граждане Вологодской 

области за ее предела-

ми 

- -       - -     - - 
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Объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы,  на 2023 год 
Таблица 2 

  

Скорая медицинская 

помощь вне медицин-

ской организации, 

включая медицинскую 

эвакуацию в пределах 

базовой программы 

обязательного меди-

цинского страхования 

Скорая специализи-

рованная медицин-

ская помощь 

Медицинская помощь в амбулаторных условиях   

с профилактической  

целью и иными целями 

(включая посещения 

центров здоровья, 

посещения в связи с  

диспансеризацией, 

посещения  среднего 

медицинского персонала) 

в том числе посещение по 

паллиативной медицинской 

помощи  

в том числе посещение на 

дому выездными патро-

нажными бригадами 

паллиативной медицинской 

помощи  

в том числе  для проведе-

ния профилактических 

медицинских осмотров, 

включая диспансериза-

цию 

в том числе комплексное 

посещение в рамках 

диспансеризации, включа-

ющей профилактический 

медицинский осмотр и 

дополнительные методы 

обследований, в том числе 

в целях выявления онколо-

гических заболеваний (1-й 

этап) 

в том числе посещение с 

иными целями 

обращения по заболе-

ваниям 

в неотложной форме обращение по заболеванию 

при оказании медицинской 

помощи по профилю 

"Медицинская реабилита-

ция" 

количе-

ство  

вызовов 

 

коли-

чество  

вызо-

вов на 

1 

застра-

хован-

ное 

лицо 

коли-

чество  

вызо-

вов 

коли-

чество  

вызо-

вов на 

1 

жителя 

количе-

ство  

посеще-

ний  

количе-

ство  

посеще-

ний на 1 

жите-

ля/застрах

ованное 

лицо 

коли-

чество  

посе-

щений  

количество  

посещений на 

1 жите-

ля/застрахован

ное лицо 

коли-

чество  

посе-

щений  

количество  

посещений на 

1 жите-

ля/застрахован

ное лицо 

количе-

ство  

посеще-

ний  

количество  

посещений 

на 1 

жите-

ля/застрах

ованное 

лицо 

количе-

ство  

посеще-

ний 

количество  

посещений 

на 1 

жите-

ля/застрахо

ванное 

лицо 

количество  

посещений 

количе-

ство  

посеще-

ний на 1 

жите-

ля/застрах

ованное 

лицо 

количе-

ство  

обраще-

ний  

количе-

ство  

обраще-

ний на 1 

жите-

ля/застра

хованное 

лицо 

количество  

посещений 

количе-

ство  

посеще-

ний на 1 

застра-

хованное 

лицо 

количество  

обращений 

количе-

ство  

обраще-

ний на 1 

жите-

ля/застрах

ованное 

лицо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Всего 345077 0,29 34730 0,03 3948836 3,33 7770 0,002 2390 0,0020 323658 0,272 312949 0,263 2849858 2,395 2244320 1,8854 642557 0,540 3498 0,00294 

в том числе:                       

1 уровень 304829 0,26 31942 0,028 2630922 2,21 7770 0,002 2390 0,0020 322156 0,271 312896 0,263 2849858 2,395 1650171 1,3880 459804 0,386 3498 0,00294 

2 уровень 34731 0,03 2788 0,002 679031 0,58           348347 0,2909 78567 0,066   

3 уровень - - - - 619813 0,52           230404 0,1936 97844 0,082   

застрахованные 

граждане Вологод-

ской области за ее 

пределами 

5517 0,005 - - 19070 0,02     1502 0,001 53 0,00004   15398 0,0129 6342 0,005   

 Всего  345077 0,290   3486465 2,93     323658 0,272 312949 0,263 2849858 2,395 2127220 1,7877 642557 0,54 3498 0,00294 

в том числе:                        

1 уровень 304829 0,256   2455221 2,06     322156 0,271 312896 0,263 2849858 2,395 1608243 1,3516 459804 0,386 3498 0,00294 

2 уровень 34731 0,029   392361 0,33           273175 0,2296 78567 0,066   

3 уровень - -   619813 0,52           230404 0,1936 97844 0,082   

застрахованные 

граждане Вологод-

ской области за ее 

пределами 

5517 0,005   19070 0,02     1502 0,001 53 0,00004   15398 0,0129 6342 0,005   

 Всего  - - 34730 0,030 462371 0,40 7770 0,002 2390 0,002       117100 0,102 - -   

 в том числе:                        

 1 уровень - - 31942 0,028 175701 0,15 7770 0,002 2390 0,002       41928 0,036 - -   

2 уровень - - 2788 0,002 286670 0,25           75172 0,065 - -   

3 уровень - - - - - -           - - - -   

застрахованные 

граждане Вологод-

ской области за ее 

пределами 

- -  - - -           - - - -   
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  Медицинская помощь в условиях дневных стационаров Медицинская помощь в стационарных условиях Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 

 

всего в том числе  для медицинской 

помощи по профилю "онкология" 

в том числе  для медицинской 

помощи по профилю "экстракор-

поральное оплодотворение" 

всего в том числе для медицинской реабилитации в специализированных больницах и 

центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "медицинская реабили-

тация" 

в том числе  для медицинской 

помощи по профилю "онкология" 

 
случаев 

лечения 

случая лечения  

на 1 жите-

ля/застра-

хованное лицо 

случаев 

лечения 

случая лечения  

на 1 жите-

ля/застрахо-

ванное лицо 

случаев 

лечения 

случая лечения  на 

1 жите-

ля/застрахованное 

лицо 

случаев госпита-

лизации 

случаев госпита-

лизации на 1 

жителя/застрахо-

ванное лицо 

случаев госпи-

тализации 

случаев госпита-

лизации на 1 

жите-

ля/застрахованное 

лицо 

в т.ч детская 

реабилитация 

случаев госпита-

лизации на 1 

жите-

ля/застрахованное 

лицо 

случаев 

госпитализа-

ции 

случаев госпита-

лизации на 1 

жителя/застрахо-

ванное лицо 

количество 

койко-дней 

количество 

койко-дней на 1 

жителя 

1 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Всего 85435 0,071605 10718 0,009007 568 0,000467 208670 0,17567 5287 0,004 1322 0,0011 11290 0,00949 87050 0,076 

в том числе:                 

1 уровень 28343 0,023819     39153 0,03290 - - -    67029 0,058 

2 уровень 23513 0,019585   555 0,000467 41111 0,03484 4257 0,004 292 0,0002   18281 0,016 

3 уровень 32784 0,027532 10626 0,008929   123406 0,10372 405 0,000 405 0,0003 10904 0,00916 1741 0,002 

застрахованные 

граждане 

Вологодской 

области за ее 

пределами 

795 0,000668 92 0,000077   5000 0,00420 625 0,001 625 0,0005 386 0,00032   

в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования  

 Всего  81634 0,06860 10718 0,009007 568 0,0004773 197934 0,166342 5287 0,004443 1322 0,001111 11290 0,009488   

в том числе:                  

1 уровень 28343 0,023819     39153 0,03290       - - 

2 уровень 20092 0,016885   555 0,000467 30912 0,02598 4257 0,003578 292 0,000245   - - 

3 уровень 32404 0,027232 10626 0,008929   122869 0,10326 405 0,000340 405 0,000340 10904 0,00916 - - 

застрахованные 

граждане 

Вологодской 

области за ее 

пределами 

795 0,000668 92 0,000077   5000 0,00420 625 0,000525 625 0,000525 386 0,00032   

при заболеваниях, не включенных в программу  обязательного медицинского страхования   

 Всего  3801 0,003     10736 0,0093 - -     87050 0,076 

 в том числе:                  

 1 уровень - -     - - - -     67029 0,058 

2 уровень 3421 0,0027     10199 0,0089 - -     18281 0,016 

3 уровень 380 0,0003     537 0,0005 - -     1741 0,002 

застрахованные 

граждане 

Вологодской 

области за ее 

пределами 

- -       - -     - - 
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Таблица 3 

  

Скорая медицинская 

помощь вне медицин-

ской организации, 

включая медицинскую 

эвакуацию в пределах 

базовой программы 

обязательного меди-

цинского страхования 

Скорая специализи-

рованная медицин-

ская помощь 

Медицинская помощь в амбулаторных условиях   

с профилактической  

целью и иными целями 

(включая посещения 

центров здоровья, 

посещения в связи с  

диспансеризацией, 

посещения  среднего 

медицинского персонала) 

в том числе посещение по 

паллиативной медицинской 

помощи  

в том числе посещение на 

дому выездными патро-

нажными бригадами 

паллиативной медицинской 

помощи  

в том числе  для проведе-

ния профилактических 

медицинских осмотров, 

включая диспансериза-

цию 

в том числе комплексное 

посещение в рамках 

диспансеризации, включа-

ющей профилактический 

медицинский осмотр и 

дополнительные методы 

обследований, в том числе 

в целях выявления онколо-

гических заболеваний (1-й 

этап) 

в том числе посещение с 

иными целями 

обращения по заболе-

ваниям 

в неотложной форме обращение по заболеванию 

при оказании медицинской 

помощи по профилю 

"Медицинская реабилита-

ция" 

количе-

ство  

вызовов 

 

коли-

чество  

вызо-

вов на 

1 

застра-

хован-

ное 

лицо 

коли-

чество  

вызо-

вов 

коли-

чество  

вызо-

вов на 

1 

жителя 

количе-

ство  

посеще-

ний  

количе-

ство  

посеще-

ний на 1 

жите-

ля/застрах

ованное 

лицо 

коли-

чество  

посе-

щений  

количество  

посещений на 

1 жите-

ля/застрахован

ное лицо 

коли-

чество  

посе-

щений  

количество  

посещений на 

1 жите-

ля/застрахован

ное лицо 

количе-

ство  

посеще-

ний  

количество  

посещений 

на 1 

жите-

ля/застрах

ованное 

лицо 

количе-

ство  

посеще-

ний 

количество  

посещений 

на 1 

жите-

ля/застрахо

ванное 

лицо 

количество  

посещений 

количе-

ство  

посеще-

ний на 1 

жите-

ля/застра

хованное 

лицо 

количе-

ство  

обраще-

ний  

количе-

ство  

обраще-

ний на 1 

жите-

ля/застра

хованное 

лицо 

количество  

посещений 

количе-

ство  

посеще-

ний на 1 

застра-

хованное 

лицо 

количество  

обращений 

количе-

ство  

обраще-

ний на 1 

жите-

ля/застрах

ованное 

лицо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Всего 345077 0,29 34730 0,03 3948836 3,33 7770 0,002 2390 0,0020 323658 0,272 312896 0,2630 2849858 2,3950 2244320 1,8854 642557 0,540 3498 0,00294 

в том числе:                       

1 уровень 304829 0,26 31942 0,028 2630922 2,21 7770 0,002 2390 0,0020 322156 0,271 312896 0,2630 2849858 2,3950 1650171 1,3880 459804 0,386 3498 0,00294 

2 уровень 34731 0,03 2788 0,002 679031 0,58           348347 0,2909 78567 0,066   

3 уровень - - - - 619813 0,52           230404 0,1936 97844 0,082   

застрахованные 

граждане Вологод-

ской области за ее 

пределами 

5517 0,005 - - 19070 0,02     1502 0,001 53 0,00004   15398 0,0129 6342 0,005   

 Всего  345077 0,290   3486465 2,93     323658 0,272 312949 0,2630 2849858 2,3950 2127220 1,7877 642557 0,54 3498 0,00294 

в том числе:                        

1 уровень 304829 0,256   2455221 2,06     322156 0,271 312896 0,2630 2849858 2,3950 1608243 1,3516 459804 0,386 3498 0,00294 

2 уровень 34731 0,029   392361 0,33           273175 0,2296 78567 0,066   

3 уровень - -   619813 0,52           230404 0,1936 97844 0,082   

застрахованные 

граждане Вологод-

ской области за ее 

пределами 

5517 0,005   19070 0,02     1502 0,001 53 0,00004   15398 0,0129 6342 0,005   

 Всего  - - 34730 0,030 462371 0,40 7770 0,002 2390 0,002       117100 0,102 - -   

 в том числе:                        

 1 уровень - - 31942 0,028 175701 0,15 7770 0,002 2390 0,002       41928 0,036 - -   

2 уровень - - 2788 0,002 286670 0,25           75172 0,065 - -   

3 уровень - - - - - -           - - - -   

застрахованные 

граждане Вологод-

ской области за ее 

пределами 

- -  - - -           - - - -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 3 

  Медицинская помощь в условиях дневных стационаров Медицинская помощь в стационарных условиях Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 

 

всего в том числе  для медицинской 

помощи по профилю "онкология" 

в том числе  для медицинской 

помощи по профилю "экстракор-

поральное оплодотворение" 

всего в том числе для медицинской реабилитации в специализированных больницах и 

центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "медицинская реабили-

тация" 

в том числе  для медицинской 

помощи по профилю "онкология" 
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случаев 

лечения 

случая лечения  

на 1 жите-

ля/застрах-

ованное лицо 

случаев 

лечения 

случая лечения  

на 1 жите-

ля/застрахо-

ванное лицо 

случаев 

лечения 

случая лечения  на 

1 жите-

ля/застрахованное 

лицо 

случаев госпита-

лизации 

случаев госпита-

лизации на 1 

жителя/застрахо-

ванное лицо 

случаев госпи-

тализации 

случаев госпита-

лизации на 1 

жите-

ля/застрахованное 

лицо 

в т.ч детская 

реабилитация 

случаев госпита-

лизации на 1 

жите-

ля/застрахованное 

лицо 

случаев 

госпитализа-

ции 

случаев госпита-

лизации на 1 

жителя/застрахо-

ванное лицо 

количество 

койко-дней 

количество 

койко-дней на 1 

жителя 

1 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Всего 85452 0,071619 10718 0,009007 584 0,000480 208686 0,17568 5287 0,004 1493 0,0013 11290 0,00949 87050 0,076 

в том числе:                 

1 уровень 28360 0,023834     39169 0,03292 - - -    67029 0,058 

2 уровень 23513 0,019585   571 0,000480 41111 0,03484 4257 0,004 463 0,0004   18281 0,016 

3 уровень 32784 0,027532 10626 0,008929   123406 0,10372 405 0,000 405 0,0003 10904 0,00916 1741 0,002 

застрахованные 

граждане 

Вологодской 

области за ее 

пределами 

795 0,000668 92 0,000077   5000 0,00420 625 0,001 625 0,0005 386 0,00032   

в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования  

 Всего  81651 0,068619 10718 0,009007 584 0,000491 197950 0,166356 5287 0,004443 1493 0,001255 11290 0,009488   

в том числе:                  

1 уровень 28360 0,023834     39169 0,03292       - - 

2 уровень 20092 0,016885   571 0,000480 30912 0,02598 4257 0,003578 463 0,000389   - - 

3 уровень 32404 0,027232 10626 0,008929   122869 0,10326 405 0,000340 405 0,000340 10904 0,00916 - - 

застрахованные 

граждане 

Вологодской 

области за ее 

пределами 

795 0,000668 92 0,000077   5000 0,00420 625 0,000525 625 0,000525 386 0,00032   

при заболеваниях, не включенных в программу  обязательного медицинского страхования   

 Всего  3801 0,003     10736 0,0093 - -     87050 0,076 

 в том числе:                  

 1 уровень - -     - - - -     67029 0,058 

2 уровень 3421 0,0027     10199 0,0089 - -     18281 0,016 

3 уровень 380 0,0003     537 0,0005 - -     1741 0,002 

застрахованные 

граждане 

Вологодской 

области за ее 

пределами 

- -       - -     - - 

 



                           

Приложение 2 

к Программе 

 

Стоимость Программы  по источникам финансового обеспечения на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов 

 

Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

№ 

строки 

2022 год 
плановый период 

2023 год 2024  год 

утвержденная стоимость террито-

риальной программы 

стоимость территориальной про-

граммы 

стоимость территориальной про-

граммы 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жителя                    

(1 застрахованное 

лицо) в год (руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жителя                    

(1 застрахованное 

лицо) в год (руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жителя                    

(1 застрахованное 

лицо) в год (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 
02 + 03) 

в том числе: 

01 

23 859 062,9 20 193,3 25 097 566,3 21 239,8 26 489 413,6 22 415,4 

I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * 02 
5 013 708,7 4 355,8 5 214 335,4 4 530,1 5 422 789,1 4 711,2 

II. Стоимость территориальной программы ОМС всего** 

(сумма строк 04 + 08) 
03 

18 845 354,2 15 837,5 19 883 230,9 16 709,7 21 066 624,5 17 704,2 

1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицин-

ского страхования в рамках базовой программы** (сумма строк 05+ 06 + 07)                                              

в том числе: 

04 

18 845 354,2 15 837,5 19 883 230,9 16 709,7 21 066 624,5 17 704,2 

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС**  05 18 845 354,2 15 837,5 19 883 230,9 16 709,7 21 066 624,5 17 704,2 

1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финан-

совое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхова-

ния в случае установления дополнительного объема страхового обеспечения по страхо-

вым случаям, установленным базовой программой ОМС 

06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Прочие поступления 07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Межбюджетные трансферты  бюджетов субъектов Российской Федерации на финан-

совое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, в 
дополнение к установленным базовой программой ОМС, из них: 

08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Феде-

рации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи. 

09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Феде-

рации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату меди-

цинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трасфертов (строки 06 и 10). 

** Без учета расходов  на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, преду-

смотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопро-

сы» и расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь. 
 

        

Справочно 2022 год 2023 год 2024 год 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 застрахованное  

лицо (руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 застрахован-

ное лицо (руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 застрахованное 

лицо (руб.) 

Расходы  на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций 111 813,00 94,0 111 813,00 94,0 111 813,00 94,0 
 



                           

Приложение 3 

к Программе 
 

Стоимость Программы по условиям ее оказания на 2022 год 
 

Виды и условия оказания медицинской помощи № строки 
Единица изме-

рения 

Объем медицинской 

помощи в расчете на 

1 жителя (норматив 

объемов предостав-

ления медицинской 

помощи в расчете на 

1 застрахованное 

лицо) 

Стоимость единицы 

объема медицин-

ской помощи (нор-

матив финансовых 

затрат на единицу 

объема предостав-

ления медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы финан-

сирования территориальной 

программы 

Стоимость территориальной программы 

по источникам ее финансового обеспече-

ния, тыс. руб.в % к итогу 

руб. тыс. руб. 

в % к 

итогу 

за счет средств 

бюджета субъек-

та РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет средств 

бюджета субъ-

екта РФ 

средства 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I.  Медицинская помощь, предоставляемая за 

счет консолидированного бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации 

в том числе *: 

1 

  X X 4 355,80 X 5 013 708,7 X 21,8 

1. Скорая, в том числе скорая специализированная 

медицинская помощь, не включенная с территори-
альную программу ОМС, в том числе 

2 
вызов X X 86,5 X 99 613,30 X X 

не идентифицированным и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 
2.1 

вызов 0,03 2 868,20 86,5 X 99 613,30 X X 

2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в 

том числе:  
посещение с профилактической и иными целями, в 

том числе 

3 

случай лечения 0,4 596,6 239,7 X 275 863,30 X X 

посещение по паллиативной медицинской помощи, 

включая 
4 

случай лечения X X X X X X X 

посещение по паллиативной медицинской помощи 

без учета посещения на дому патронажными брига-

дами 

5 

случай лечения 0,01 490 3,3 X 3 807,30 X X 

посещение на дому выездными патронажными бри-

гадами 
6 

случай лечения 0,002 2 491,20 5,2 X 5 954,00 X X 

обращение  7 обращение 0,102 1 799,50 183,1 X 210 716,90 X X 

не идентифицированным и не застрахованным в 

системе ОМС лица, в том числе: 

посещение с профилактической и иными целями 

8 

случай лечения X X X X X X X 

обращение 9 обращение X X X X X X X 

3. Специализированная медицинская помощь в ста-

ционарных условиях, в том числе 
10 

случай госпита-

лизации 0,0093 112 541,30 1049,7 X 1 208 243,30 X X 

не идентифицированным и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 
11 

случай госпита-

лизации X X X X X X X 

4. Медицинская помощь в условиях дневного стаци-
онара, в том числе 

12 
случай лечения 0,003 16 493,80 54,5 X 62 693,00 X X 

не идентифицированным и не застрахованы в си-

стеме ОМС лицам 
13 

случай лечения X X X X X X X 

5. Паллиативная медицинская помощь в стационар-

ных условиях 
14 

к/день 0,076 2 627,80 198,7 X 228 746,20 X X 

6. Иные государственные и муниципальные услуги 15 – X X 2543,6 X 2 927 832,70 X X 
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(работы) 

7. Высокотехнологичная медицинская помощь, ока-
зываемая в медицинских организациях субъекта РФ 

16 
– X X X X X X X 

II. Средства консолидированного бюджета субъ-

екта Российской Федерации на приобретение 

медицинского оборудования для медицинских 

организаций, работающих в системе ОМС**, 

17 

– X X X X X X X 

III. Медицинская помощь в рамках территори-

альной программы ОМС: 
18 

– Х Х X 15 837,50 X 18 845 354,20 78,3 

1.  Скорая, в том числе скорая специализирован-

ная, медицинская помощь 
19 

– 0,29 3 242,40 X 940,3 X 1 118 877,70 X 

2. Первичная медико-санитарная помощь в амбула-
торных условиях: 

20 
– X X X X X X X 

для проведения профилактических медицинских 

осмотров 1 
20.1 

случай лечения 0,272 2 265,90 X 616,3 X 733 376,70 X 

для проведения диспансеризации, всего 20.2 случай лечения 0,263 2 801,60 X 736,8 X 876 757,90 X 

в том числе для проведения углубленной диспансе-
ризации 

20.3 
случай госпита-

лизации 0 1 143,70 X X X X X 

для посещений с иными целями 
20.4 

случай госпита-

лизации 2,395 369,80 X 885,7 X 1 053 877,50 X 

в неотложной форме 
20.5 

случай госпита-

лизации 0,54 802,20 X 433,2 X 515 459,20 X 

в связи с заболеваниями - обращений, и проведение 

следующих отдельных диагностических (лаборатор-

ных) исследований в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования 2 

20.6 

обращения 1,7877 1 798,20 X 3214,6 X 3 825 167,00 X 

компьютерная томография 20.6.1 исследования 0,04632 2 857,20 X 132,3 X 157 480,30 X 

магнитно-резонансная томография 20.6.2 исследования 0,02634 4 018,30 X 105,8 X 125 941,60 X 

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой 

системы 
20.6.3 

исследования 0,08286 553,1 X 45,8 X 54 534,00 X 

эндоскопическое диагностическое исследование 20.6.4 исследования 0,02994 1 037,80 X 31,1 X 36 972,70 X 

молекулярно-генетическое исследование с целью 

диагностики онкологических заболеваний 
20.6.5 

исследования 0,00092 9 187,80 X 8,5 X 10 060,60 X 

патологоанатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала с целью диагностики 

онкологических заболеваний и подбора противоопу-
холевой лекарственной терапии 

20.6.6 

исследования 0,01321 2 271,90 X 30 X 35 712,00 X 

тестирование на выявление новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
20.6.7 

исследования 0,12838 675 X 86,7 X 103 114,40 X 

Обращение по заболеванию при оказании медицин-

ской помощи по профилю «Медицинская реабили-
тация» 

20.7 Комплексное 
посещение 0,00287 20 724,80 X 59,5 X 70 775,20 X 

3. Специализированная, в том числе высокотех-

нологичная, медицинская помощь: 
21 

– X X X X X X X 

В условиях дневных стационаров, в том числе: 21.1 случай лечения 0,068591 26 068,60 X 1788,1 X 2 127 667,00 X 

в том числе для медицинской помощи по профилю 
"онкология" 

21.1.1 
случай лечения 0,009007 89 005,40 X 801,7 X 953 959,90 X 

для медицинской помощи при экстракорпоральном 

оплодотворении 
21.1.2 

случай лечения 0,000463 140 194,80 X 64,9 X 77 247,30 X 

в условиях круглосуточного стационара: 21.2 случай госпита- 0,166336 42 209,10 X 7020,9 X 8 354 316,50 X 
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лизации 

в том числе по профилю "онкология" 
21.2.1 

случай госпита-
лизации 0,009488 113 805,10 X 1079,8 X 1 284 859,60 X 

для медицинской реабилитации в специализирован-

ных медицинских организациях и реабилитацион-

ных отделениях медицинских организаций 

21.2.2 случай госпита-

лизации 0,004443 43 456,70 X 193,1 X 229 755,60 X 

расходы на ведение дела  СМО 22 – X X X 142,1 X 169 079,50 X 

иные расходы 23 – X X X X X X X 

из строки 20: 

24 

– Х Х X 15 837,50 X 18 845 354,20 78,3 

1. Медицинская помощь, предоставляемая в рам-

ках базовой программы ОМС застрахованным 

лицам 

1. Скорая, в том числе скорая специализирован-

ная, медицинская помощь 
25 

– 0,29 3 242,40 X 940,3 X 1 118 877,70 X 

2. Первичная медико-санитарная помощь в амбула-

торных условиях: 
26 

– X X X X X X X 

для проведения профилактических медицинских 
осмотров 1 

26.1 
случай лечения 0,272 2 265,90 X 616,3 X 733 376,70 X 

для проведения диспансеризации, всего 26.2 случай лечения 0,263 2 801,60 X 736,8 X 876 757,90 X 

в том числе для проведения углубленной диспансе-

ризации 
26.3 

случай госпита-

лизации 0 1 143,70 X X X X X 

для посещений с иными целями 
26.4 

случай госпита-
лизации 2,395 369,80 X 885,7 X 1 053 877,50 X 

в неотложной форме 
26.5 

случай госпита-

лизации 0,54 802,20 X 433,2 X 515 459,20 X 

в связи с заболеваниями - обращений, и проведение 

следующих отдельных диагностических (лаборатор-
ных) исследований в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования 2 

26.6 

обращения 1,7877 1 798,20 X 3214,6 X 3 825 167,00 X 

компьютерная томография 26.6.1 исследования 0,04632 2 857,20 X 132,3 X 157 480,30 X 

магнитно-резонансная томография 26.6.2 исследования 0,02634 4 018,30 X 105,8 X 125 941,60 X 

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой 

системы 
26.6.3 

исследования 0,08286 553,1 X 45,8 X 54 534,00 X 

эндоскопическое диагностическое исследование 26.6.4 исследования 0,02994 1 037,80 X 31,1 X 36 972,70 X 

молекулярно-генетическое исследование с целью 

диагностики онкологических заболеваний 
26.6.5 

исследования 0,00092 9 187,80 X 8,5 X 10 060,60 X 

патологоанатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала с целью диагностики 

онкологических заболеваний и подбора противоопу-

холевой лекарственной терапии 

26.6.6 

исследования 0,01321 2 271,90 X 30 X 35 712,00 X 

тестирование на выявление новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

26.6.7 
исследования 0,12838 675 X 86,7 X 103 114,40 X 

Обращение по заболеванию при оказании медицин-

ской помощи по профилю «Медицинская реабили-

тация» 

26.7 Комплексное 

посещение 0,00287 20 724,80 X 59,5 X 70 775,20 X 

3. Специализированная, в том числе высокотех-

нологичная, медицинская помощь: 
27 

– X X X X X X X 

В условиях дневных стационаров, в том числе: 27.1 случай лечения 0,068591 26 068,60 X 1788,1 X 2 127 667,00 X 

в том числе для медицинской помощи по профилю 

"онкология" 
27.1.1 

случай лечения 0,009007 89 005,40 X 801,7 X 953 959,90 X 



 

 

 

75 
для медицинской помощи при экстракорпоральном 

оплодотворении 
27.1.2 

случай лечения 0,000463 140 194,80 X 64,9 X 77 247,30 X 

в условиях круглосуточного стационара: 
27.2 

случай госпита-

лизации 0,166336 42 209,10 X 7020,9 X 8 354 316,50 X 

в том числе по профилю "онкология" 
27.2.1 

случай госпита-

лизации 0,009488 113 805,10 X 1079,8 X 1 284 859,60 X 

для медицинской реабилитации в специализирован-
ных медицинских организациях и реабилитацион-

ных отделениях медицинских организаций 

27.2.2 случай госпита-

лизации 0,004443 43 456,70 X 193,1 X 229 755,60 X 

2. Медицинская помощь по видам и заболевани-

ям, не установленным базовой программой: 
28   X X X 0 X 0 X 

1. Скорая, в том числе скорая специализирован-

ная, медицинская помощь 
29 

– 0 0 X 0 X 0 X 

2. Первичная медико-санитарная помощь в амбула-

торных условиях: 
30 

– 0 0 X 0 X 0 X 

для проведения профилактических медицинских 

осмотров 1 
30.1 

случай лечения 0 0 X 0 X 0 X 

для проведения диспансеризации, всего 30.2 случай лечения 0 0 X 0 X 0 X 

в том числе для проведения углубленной диспансе-

ризации 
30.3 

случай госпита-

лизации 0 X X 0 X 0 X 

для посещений с иными целями 
30.4 

случай госпита-

лизации 0 0 X 0 X 0 X 

в неотложной форме 
30.5 

случай госпита-

лизации 0 0 X 0 X 0 X 

в связи с заболеваниями - обращений, и проведение 

следующих отдельных диагностических (лаборатор-

ных) исследований в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования 2 

30.6 

обращения 0 0 X 0 X 0 X 

компьютерная томография 30.6.1 исследования 0 0 X 0 X 0 X 

магнитно-резонансная томография 30.6.2 исследования 0 0 X 0 X 0 X 

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой 
системы 

30.6.3 
исследования 0 0 X 0 X 0 X 

эндоскопическое диагностическое исследование 30.6.4 исследования 0 0 X 0 X 0 X 

молекулярно-генетическое исследование с целью 

диагностики онкологических заболеваний 
30.6.5 

исследования 0 0 X 0 X 0 X 

патологоанатомическое исследование биопсийного 
(операционного) материала с целью диагностики 

онкологических заболеваний и подбора противоопу-

холевой лекарственной терапии 

30.6.6 

исследования 0 0 X 0 X 0 X 

тестирование на выявление новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
30.6.7 

исследования 0 0 X 0 X 0 X 

Обращение по заболеванию при оказании медицин-

ской помощи по профилю «Медицинская реабили-

тация» 

30.7 Комплексное 

посещение 0 0 X 0 X 0 X 

3. Специализированная, в том числе высокотех-

нологичная, медицинская помощь: 
31 

– 0 0 X 0 X 0 X 

В условиях дневных стационаров, в том числе: 31.1 случай лечения 0 0 X 0 X 0 X 

в том числе для медицинской помощи по профилю 

"онкология" 
31.1.1 

случай лечения 0 0 X 0 X 0 X 

для медицинской помощи при экстракорпоральном 31.1.2 случай лечения 0 0 X 0 X 0 X 
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в условиях круглосуточного стационара: 
31.2 

случай госпита-
лизации 0 0 X 0 X 0 X 

в том числе по профилю "онкология" 
31.2.1 

случай госпита-

лизации 0 0 X 0 X 0 X 

для медицинской реабилитации в специализирован-

ных медицинских организациях и реабилитацион-
ных отделениях медицинских организаций 

31.2.2 случай госпита-
лизации 0 0 X 0 X 0 X 

3. Медицинская помощь по видам и заболевани-

ям, установленным базовой программой (допол-

нительное финансовое обеспечение): 

32 
  X X X 0 X 0 X 

1. Скорая, в том числе скорая специализирован-

ная, медицинская помощь 
33 

– 0 0 X 0 X 0 X 

2. Первичная медико-санитарная помощь в амбула-

торных условиях: 
34 

– 0 0 X 0 X 0 X 

для проведения профилактических медицинских 

осмотров 1 
34.1 

случай лечения 0 0 X 0 X 0 X 

для проведения диспансеризации, всего 34.2 случай лечения 0 0 X 0 X 0 X 

в том числе для проведения углубленной диспансе-

ризации 
34.3 

случай госпита-

лизации 0 0 X 0 X 0 X 

для посещений с иными целями 
34.4 

случай госпита-

лизации 0 0 X 0 X 0 X 

в неотложной форме 
34.5 

случай госпита-

лизации 0 0 X 0 X 0 X 

в связи с заболеваниями - обращений, и проведение 

следующих отдельных диагностических (лаборатор-

ных) исследований в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования 2 

34.6 

обращения 0 0 X 0 X 0 X 

компьютерная томография 34.6.1 исследования 0 0 X 0 X 0 X 

магнитно-резонансная томография 34.6.2 исследования 0 0 X 0 X 0 X 

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой 
системы 

34.6.3 
исследования 0 0 X 0 X 0 X 

эндоскопическое диагностическое исследование 34.6.4 исследования 0 0 X 0 X 0 X 

молекулярно-генетическое исследование с целью 

диагностики онкологических заболеваний 
34.6.5 

исследования 0 0 X 0 X 0 X 

патологоанатомическое исследование биопсийного 
(операционного) материала с целью диагностики 

онкологических заболеваний и подбора противоопу-

холевой лекарственной терапии 

34.6.6 

исследования 0 0 X 0 X 0 X 

тестирование на выявление новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
34.6.7 

исследования 0 0 X 0 X 0 X 

Обращение по заболеванию при оказании медицин-

ской помощи по профилю «Медицинская реабили-

тация» 

34.7 Комплексное 

посещение 0 0 X 0 X 0 X 

3. Специализированная, в том числе высокотех-

нологичная, медицинская помощь: 
35 

– 0 0 X 0 X 0 X 

В условиях дневных стационаров, в том числе: 35.1 случай лечения 0 0 X 0 X 0 X 

в том числе для медицинской помощи по профилю 

"онкология" 
35.1.1 

случай лечения 0 0 X 0 X 0 X 

для медицинской помощи при экстракорпоральном 35.1.2 случай лечения 0 0 X 0 X 0 X 
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в условиях круглосуточного стационара: 
35.2 

случай госпита-
лизации 0 0 X 0 X 0 X 

в том числе по профилю "онкология" 
35.2.1 

случай госпита-

лизации 0 0 X 0 X 0 X 

для медицинской реабилитации в специализирован-

ных медицинских организациях и реабилитацион-
ных отделениях медицинских организаций 

35.2.2 случай госпита-
лизации 0 0 X 0 X 0 X 

ИТОГО (сумма строк 01 + 16 + 18) 36   Х Х 4 355,80 15 837,50 5 013 708,70 18 845 354,20 100 

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

ских 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 соответствующими платежом субъекта РФ»   



                           

 

Приложение 4  

к Программе 

 

Перечень лекарственных препаратов, 

отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп  

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении  

которых лекарственные средства и изделия медицинского  

назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно,  

а также в соответствии с перечнем групп населения,  

при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты  

отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой 

 

Код 

АТХ 

Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация 

(АТХ) 

Лекарственные препараты Лекарственные формы 

A пищеварительный тракт и 

обмен веществ 

  

A02 препараты для лечения забо-

леваний, связанных с нару-

шением кислотности 

  

A02B препараты для лечения яз-

венной болезни желудка и 

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 кишечнорас-

творимые; 

порошок для приготов-

ления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

  эзомепразол капсулы кишечнорас-

творимые; 

таблетки кишечнорас-
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творимые; 

таблетки кишечнорас-

творимые, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

A02BX другие препараты для лече-

ния язвенной болезни желуд-

ка и двенадцатиперстной 

кишки и гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни 

висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

A03 препараты для лечения функ-

циональных нарушений же-

лудочно-кишечного тракта 

  

A03A препараты для лечения функ-

циональных нарушений же-

лудочно-кишечного тракта 

  

A03AA синтетические антихолинер-

гические средства, эфиры с 

третичной аминогруппой 

мебеверин капсулы пролонгиро-

ванного действия; 

капсулы с пролонгиро-

ванным высвобожде-

нием; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с пролонги-

рованным высвобож-

дением, покрытые пле-

ночной оболочкой 

платифиллин раствор для подкожно-

го введения; 

таблетки 

A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутри-

венного и внутримы-

шечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

A03B препараты белладонны   

A03BA алкалоиды белладонны, тре-

тичные амины 

атропин капли глазные; 

раствор для инъекций 

A03F стимуляторы моторики желу-

дочно-кишечного тракта 

  

A03FA стимуляторы моторики желу- метоклопрамид раствор для внутри-
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дочно-кишечного тракта венного и внутримы-

шечного введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для приема 

внутрь; 

таблетки 

A04 противорвотные препараты   

A04A противорвотные препараты   

A04AA блокаторы серотониновых 5-

HT3-рецепторов 

ондансетрон раствор для внутри-

венного и внутримы-

шечного введения; 

раствор для инъекций; 

сироп; 

суппозитории ректаль-

ные; 

таблетки; 

таблетки лиофилизиро-

ванные; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

A05 препараты для лечения забо-

леваний печени и желчевыво-

дящих путей 

  

A05A препараты для лечения забо-

леваний желчевыводящих пу-

тей 

  

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота капсулы; 

суспензия для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

A05B препараты для лечения забо-

леваний печени, липотропные 

средства 

  

A05BA препараты для лечения забо-

леваний печени 

фосфолипиды + глицирризи-

новая кислота 

капсулы; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного введе-

ния 

  янтарная кислота + меглумин 

+ инозин + метионин + нико-

тинамид 

раствор для инфузий 

A06 слабительные средства   
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A06A слабительные средства   

A06AB контактные слабительные 

средства 

бисакодил суппозитории ректаль-

ные; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

сахарной оболочкой 

  сеннозиды A и B таблетки 

A06AD осмотические слабительные 

средства 

лактулоза сироп 

  макрогол порошок для приготов-

ления раствора для 

приема внутрь; 

порошок для приготов-

ления раствора для 

приема внутрь (для де-

тей) 

A07 противодиарейные, кишеч-

ные противовоспалительные 

и противомикробные препа-

раты 

  

A07B адсорбирующие кишечные 

препараты 

  

A07BC адсорбирующие кишечные 

препараты другие 

смектит диоктаэдрический порошок для приготов-

ления суспензии для 

приема внутрь 

A07D препараты, снижающие мото-

рику желудочно-кишечного 

тракта 

  

A07DA препараты, снижающие мото-

рику желудочно-кишечного 

тракта 

лоперамид капсулы; 

таблетки; 

таблетки для рассасы-

вания; 

таблетки жевательные; 

таблетки лиофилизиро-

ванные; 

таблетки-лиофилизат 

A07E кишечные противовоспали-

тельные препараты 

  

A07EC аминосалициловая кислота и 

аналогичные препараты 

месалазин суппозитории ректаль-

ные; 

суспензия ректальная; 
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таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия; 

таблетки с пролонги-

рованным высвобож-

дением 

сульфасалазин таблетки кишечнорас-

творимые, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

A07F противодиарейные микроор-

ганизмы 

  

A07FA противодиарейные микроор-

ганизмы 

бифидобактерии бифидум капсулы; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

приема внутрь и мест-

ного применения; 

лиофилизат для приго-

товления суспензии для 

приема внутрь и мест-

ного применения; 

порошок для приема 

внутрь; 

порошок для приема 

внутрь и местного 

применения; 

суппозитории ваги-

нальные и ректальные; 

таблетки 

A09 препараты, способствующие 

пищеварению, включая фер-

ментные препараты 

  

A09A препараты, способствующие 

пищеварению, включая фер-

ментные препараты 

  

A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорас-

творимые; 

капсулы; 

капсулы кишечнорас-
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творимые; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

A10 препараты для лечения са-

харного диабета 

  

A10A инсулины и их аналоги   

A10AB инсулины короткого действия 

и их аналоги для инъекцион-

ного введения 

инсулин аспарт раствор для подкожно-

го и внутривенного 

введения 

инсулин глулизин раствор для подкожно-

го введения 

инсулин лизпро раствор для внутри-

венного и подкожного 

введения 

инсулин растворимый (чело-

веческий генно-инженерный) 

раствор для инъекций 

A10AC инсулины средней продолжи-

тельности действия и их ана-

логи для инъекционного вве-

дения 

инсулин-изофан (человече-

ский генно-инженерный) 

суспензия для подкож-

ного введения 

A10AD инсулины средней продолжи-

тельности действия или дли-

тельного действия и их ана-

логи в комбинации с инсули-

нами короткого действия для 

инъекционного введения 

инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкож-

ного введения 

инсулин деглудек + инсулин 

аспарт 

раствор для подкожно-

го введения 

инсулин двухфазный (челове-

ческий генно-инженерный) 

суспензия для подкож-

ного введения 

инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкож-

ного введения 

A10AE инсулины длительного дей-

ствия и их аналоги для инъ-

екционного введения 

инсулин гларгин раствор для подкожно-

го введения 

инсулин гларгин + ликсисена-

тид 

раствор для подкожно-

го введения 

инсулин деглудек раствор для подкожно-

го введения 

инсулин детемир раствор для подкожно-

го введения 

A10B гипогликемические препара-

ты, кроме инсулинов 
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A10BA бигуаниды метформин таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые оболочкой; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонги-

рованным высвобож-

дением; 

таблетки с пролонги-

рованным высвобож-

дением, покрытые пле-

ночной оболочкой 

A10BB производные сульфонилмо-

чевины 

глибенкламид таблетки 

гликлазид таблетки; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия; 

таблетки с модифици-

рованным высвобож-

дением; 

таблетки с пролонги-

рованным высвобож-

дением 

A10BH ингибиторы дипептидилпеп-

тидазы-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 глюкагоноподобного дулаглутид раствор для подкожно-
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пептида-1 го введения 

ликсисенатид раствор для подкожно-

го введения 

A10BK ингибиторы натрийзависимо-

го переносчика глюкозы 2 

типа 

дапаглифлозин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ипраглифлозин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

эмпаглифлозин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

A10BX другие гипогликемические 

препараты, кроме инсулинов 

репаглинид таблетки 

A11 витамины   

A11C витамины A и D, включая их 

комбинации 

  

A11CA витамин A ретинол драже; 

капли для приема 

внутрь и наружного 

применения; 

капсулы; 

мазь для наружного 

применения; 

раствор для приема 

внутрь; 

раствор для приема 

внутрь (масляный); 

раствор для приема 

внутрь и наружного 

применения; 

раствор для приема 

внутрь и наружного 

применения (масля-

ный) 

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема 

внутрь; 

капсулы; 

раствор для внутри-

венного введения; 

раствор для приема 

внутрь (масляный) 

кальцитриол капсулы 

колекальциферол капли для приема 

внутрь; 

раствор для приема 

внутрь (масляный) 
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A11D витамин B1 и его комбинации 

с витаминами B6 и B12 

  

A11DA витамин B1 тиамин раствор для внутри-

мышечного введения 

A11G аскорбиновая кислота (вита-

мин C), включая комбинации 

с другими средствами 

  

A11GA аскорбиновая кислота (вита-

мин C) 

аскорбиновая кислота драже; 

капли для приема 

внутрь; 

капсулы пролонгиро-

ванного действия; 

порошок для приготов-

ления раствора для 

приема внутрь; 

порошок для приема 

внутрь; 

раствор для внутри-

венного и внутримы-

шечного введения; 

таблетки 

A11H другие витаминные препара-

ты 

  

A11HA другие витаминные препара-

ты 

пиридоксин раствор для инъекций 

A12 минеральные добавки   

A12A препараты кальция   

A12AA препараты кальция кальция глюконат таблетки 

A12C другие минеральные добавки   

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 внутри-

мышечного введения 

(масляный) 

A16 другие препараты для лече-

ния заболеваний желудочно-

кишечного тракта и наруше-

ний обмена веществ 
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A16A другие препараты для лече-

ния заболеваний желудочно-

кишечного тракта и наруше-

ний обмена веществ 

  

A16AA аминокислоты и их произ-

водные 

адеметионин лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного и внут-

римышечного введе-

ния; 

таблетки кишечнорас-

творимые; 

таблетки кишечнорас-

творимые, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой 

A16AB ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

агалсидаза бета лиофилизат для приго-

товления концентрата 

для приготовления рас-

твора для инфузий 

велаглюцераза альфа лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

идурсульфаза концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

имиглюцераза лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

ларонидаза концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

себелипаза альфа концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

талиглюцераза альфа лиофилизат для приго-

товления концентрата 

для приготовления рас-

твора для инфузий 

A16AX прочие препараты для лече- миглустат капсулы 
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ния заболеваний желудочно-

кишечного тракта и наруше-

ний обмена веществ 

нитизинон капсулы 

сапроптерин таблетки диспергируе-

мые 

тиоктовая кислота капсулы; 

концентрат для приго-

товления раствора для 

внутривенного введе-

ния; 

концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий; 

раствор для внутри-

венного введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

B кровь и система кроветворе-

ния 

  

B01 антитромботические средства   

B01A антитромботические средства   

B01AA антагонисты витамина K варфарин таблетки 

B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутри-

венного и подкожного 

введения; 

раствор для инъекций 

эноксапарин натрия раствор для инъекций; 

раствор для подкожно-

го введения 

парнапарин натрия раствор для подкожно-

го введения 

B01AC антиагреганты, кроме гепари-

на 

клопидогрел таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

селексипаг таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

тикагрелор таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

B01AE прямые ингибиторы тромби- дабигатрана этексилат капсулы 
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на 

B01AF прямые ингибиторы фактора 

Xa 

апиксабан таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ривароксабан таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

B02 гемостатические средства   

B02A антифибринолитические 

средства 

  

B02AA аминокислоты аминокапроновая кислота раствор для инфузий 

транексамовая кислота раствор для внутри-

венного введения; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

B02B витамин K и другие гемоста-

тики 

  

B02BA витамин K менадиона натрия бисульфит раствор для внутри-

мышечного введения 

B02BC местные гемостатики фибриноген + тромбин губка 

B02BD факторы свертывания крови антиингибиторный коагу-

лянтный комплекс 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

мороктоког альфа лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного введе-

ния 

нонаког альфа лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного введе-

ния 

октоког альфа лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного введе-

ния 

симоктоког альфа (фактор 

свертывания крови VIII чело-

веческий рекомбинантный) 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного введе-

ния 

фактор свертывания крови 

VII 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного введе-

ния 



 90 

фактор свертывания крови 

VIII 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного введе-

ния; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий; 

раствор для инфузий 

(замороженный) 

фактор свертывания крови IX лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного введе-

ния; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

факторы свертывания крови 

II, VII, IX, X в комбинации 

(протромбиновый комплекс) 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного введе-

ния 

факторы свертывания крови 

II, IX и X в комбинации 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

фактор свертывания крови 

VIII + фактор Виллебранда 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного введе-

ния 

эптаког альфа (активирован-

ный) 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного введе-

ния 

B02BX другие системные гемостати-

ки 

ромиплостим порошок для приготов-

ления раствора для 

подкожного введения 

элтромбопаг таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

эмицизумаб раствор для подкожно-

го введения 

этамзилат раствор для инъекций и 

наружного примене-

ния; 

таблетки 

B03 антианемические препараты   

B03A препараты железа   



 91 

B03AB пероральные препараты трех-

валентного железа 

железа (III) гидроксид поли-

мальтозат 

капли для приема 

внутрь; 

раствор для приема 

внутрь; 

сироп; 

таблетки жевательные 

B03AC парентеральные препараты 

трехвалентного железа 

железа (III) гидроксид олиго-

изомальтозат 

раствор для внутри-

венного введения 

железа (III) гидроксида саха-

розный комплекс 

раствор для внутри-

венного введения 

железа карбоксимальтозат раствор для внутри-

венного введения 

B03B витамин B12 и фолиевая кис-

лота 

  

B03BA витамин B12 (цианокобала-

мин и его аналоги) 

цианокобаламин раствор для инъекций 

B03BB фолиевая кислота и ее произ-

водные 

фолиевая кислота таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

B03X другие антианемические пре-

параты 

  

B03XA другие антианемические пре-

параты 

дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций 

метоксиполиэтиленгликоль-

эпоэтин бета 

раствор для внутри-

венного и подкожного 

введения 

эпоэтин альфа раствор для внутри-

венного и подкожного 

введения 

эпоэтин бета лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного и под-

кожного введения; 

раствор для внутри-

венного и подкожного 

введения 

B05 кровезаменители и перфузи-

онные растворы 

  

B05A кровь и препараты крови   

B05AA кровезаменители и препараты 

плазмы крови 

альбумин человека раствор для инфузий 

B05B растворы для внутривенного   
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введения 

B05BB растворы, влияющие на вод-

но-электролитный баланс 

декстроза + калия хлорид + 

натрия хлорид + натрия цит-

рат 

порошок для приготов-

ления раствора для 

приема внутрь; 

порошок для приготов-

ления раствора для 

приема внутрь (для де-

тей) 

калия ацетат + кальция ацетат 

+ магния ацетат + натрия аце-

тат + натрия хлорид 

раствор для инфузий 

меглюмина натрия сукцинат раствор для инфузий 

B05BC растворы с осмодиуретиче-

ским действием 

маннитол порошок для ингаля-

ций дозированный 

B05C ирригационные растворы   

B05CX другие ирригационные рас-

творы 

декстроза раствор для внутри-

венного введения; 

раствор для инфузий 

B05X добавки к растворам для 

внутривенного введения 

  

B05XA растворы электролитов магния сульфат раствор для внутри-

венного введения; 

раствор для внутри-

венного и внутримы-

шечного введения 

натрия хлорид раствор для инъекций; 

растворитель для при-

готовления лекар-

ственных форм для 

инъекций 

C сердечно-сосудистая система   

C01 препараты для лечения забо-

леваний сердца 

  

C01A сердечные гликозиды   

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин таблетки; 

таблетки (для детей) 

C01B антиаритмические препараты, 

классы I и III 

  

C01BA антиаритмические препараты, 

класс IA 

прокаинамид таблетки 

C01BB антиаритмические препараты, лидокаин гель для местного при-



 93 

класс IB менения; 

капли глазные; 

спрей для местного и 

наружного примене-

ния; 

спрей для местного и 

наружного применения 

дозированный; 

спрей для местного 

применения дозиро-

ванный 

C01BC антиаритмические препараты, 

класс IC 

пропафенон таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

C01BD антиаритмические препараты, 

класс III 

амиодарон таблетки 

C01BG другие антиаритмические 

препараты, классы I и III 

лаппаконитина гидробромид таблетки 

C01C кардиотонические средства, 

кроме сердечных гликозидов 

  

C01CA адренергические и дофами-

нергические средства 

норэпинефрин концентрат для приго-

товления раствора для 

внутривенного введе-

ния 

фенилэфрин раствор для инъекций 

C01D вазодилататоры для лечения 

заболеваний сердца 

  

C01DA органические нитраты изосорбида динитрат спрей дозированный; 

спрей подъязычный 

дозированный; 

таблетки; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия 

  изосорбида мононитрат капсулы; 

капсулы пролонгиро-

ванного действия; 

высвобождением; 

таблетки; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые пленочной 

оболочкой 

нитроглицерин аэрозоль подъязычный 

дозированный; 
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капсулы подъязычные; 

пленки для наклеива-

ния на десну; 

спрей подъязычный 

дозированный; 

таблетки подъязычные; 

таблетки сублингваль-

ные 

C01E другие препараты для лече-

ния заболеваний сердца 

  

C01EA простагландины алпростадил концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

C01EB другие препараты для лече-

ния заболеваний сердца 

ивабрадин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 мельдоний капсулы 

C02 антигипертензивные средства   

C02A антиадренергические сред-

ства центрального действия 

  

C02AB метилдопа метилдопа таблетки 

C02AC агонисты имидазолиновых 

рецепторов 

клонидин таблетки 

моксонидин таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

C02C антиадренергические сред-

ства периферического дей-

ствия 

  

C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые пленочной 

оболочкой 

урапидил капсулы пролонгиро-

ванного действия 

C02K другие антигипертензивные 

средства 

  

C02KX антигипертензивные средства 

для лечения легочной артери-

амбризентан таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
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альной гипертензии бозентан таблетки диспергируе-

мые; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

мацитентан таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

риоцигуат таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

C03 диуретики   

C03A тиазидные диуретики   

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки 

C03B тиазидоподобные диуретики   

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые оболочкой; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с контролиру-

емым высвобождени-

ем, покрытые пленоч-

ной оболочкой; 

таблетки с модифици-

рованным высвобож-

дением, покрытые обо-

лочкой; 

таблетки с пролонги-

рованным высвобож-

дением, покрытые пле-

ночной оболочкой 

C03C "петлевые" диуретики   

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутри-

венного и внутримы-

шечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

C03D калийсберегающие диуретики   

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы; 
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таблетки 

C04 периферические вазодилата-

торы 

  

C04A периферические вазодилата-

торы 

  

C07 бета-адреноблокаторы   

C07A бета-адреноблокаторы   

C07AA неселективные бета-

адреноблокаторы 

пропранолол таблетки 

соталол таблетки 

C07AB селективные бета-

адреноблокаторы 

атенолол таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

бисопролол таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

метопролол таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с замедлен-

ным высвобождением, 

покрытые оболочкой; 

таблетки с пролонги-

рованным высвобож-

дением, покрытые обо-

лочкой; 

таблетки с пролонги-

рованным высвобож-

дением, покрытые пле-

ночной оболочкой 

C07AG альфа- и бета-

адреноблокаторы 

карведилол таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

C08 блокаторы кальциевых кана-

лов 

  

C08C селективные блокаторы каль-

циевых каналов с преимуще-

ственным действием на сосу-

ды 
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C08CA производные дигидропири-

дина 

амлодипин таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

нимодипин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

нифедипин таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые оболочкой; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с модифици-

рованным высвобож-

дением, покрытые пле-

ночной оболочкой; 

таблетки с пролонги-

рованным высвобож-

дением, покрытые пле-

ночной оболочкой 

C08D селективные блокаторы каль-

циевых каналов с прямым 

действием на сердце 

  

C08DA производные фенилалкила-

мина 

верапамил таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки, пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые оболочкой; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонги-

рованным высвобож-

дением, покрытые пле-

ночной оболочкой 

C09 средства, действующие на 

ренин-ангиотензиновую си-

стему 

  

C09A ингибиторы АПФ   

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; 

таблетки, покрытые 
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оболочкой 

лизиноприл таблетки 

периндоприл таблетки; 

таблетки, диспергиру-

емые в полости рта; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

эналаприл таблетки 

C09C антагонисты рецепторов ан-

гиотензина II 

  

C09CA антагонисты рецепторов ан-

гиотензина II 

лозартан таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

C09DX антагонисты рецепторов ан-

гиотензина II в комбинации 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 пролонгиро-

ванного действия; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

C10AX другие гиполипидемические 

средства 

алирокумаб раствор для подкожно-

го введения 

эволокумаб раствор для подкожно-

го введения 

D дерматологические препара-

ты 
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D01 противогрибковые препара-

ты, применяемые в дермато-

логии 

  

D01A противогрибковые препараты 

для местного применения 

  

D01AE прочие противогрибковые 

препараты для местного при-

менения 

салициловая кислота мазь для наружного 

применения; 

раствор для наружного 

применения (спирто-

вой) 

D03 препараты для лечения ран и 

язв 

  

D03A препараты, способствующие 

нормальному рубцеванию 

  

D03AX другие препараты, способ-

ствующие нормальному руб-

цеванию 

фактор роста эпидермальный лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инъекций 

D06 антибиотики и противомик-

робные средства, применяе-

мые в дерматологии 

  

D06C антибиотики в комбинации с 

противомикробными сред-

ствами 

диоксометилтетрагидропири-

мидин + сульфадиметоксин + 

тримекаин + хлорамфеникол 

мазь для наружного 

применения 

D07 глюкокортикоиды, применя-

емые в дерматологии 

  

D07A глюкокортикоиды   

D07AC глюкокортикоиды с высокой 

активностью (группа III) 

мометазон крем для наружного 

применения; 

мазь для наружного 

применения; 

порошок для ингаля-

ций дозированный; 

раствор для наружного 

применения 

D08 антисептики и дезинфициру-

ющие средства 

  

D08A антисептики и дезинфициру-

ющие средства 

  

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного 

применения; 

раствор для местного и 

наружного примене-

ния; 
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раствор для наружного 

применения; 

раствор для наружного 

применения (спирто-

вой); 

спрей для наружного 

применения (спирто-

вой); 

суппозитории ваги-

нальные; 

таблетки вагинальные 

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и 

наружного примене-

ния; 

раствор для наружного 

применения 

D08AX другие антисептики и дезин-

фицирующие средства 

водорода пероксид раствор для местного и 

наружного применения 

калия перманганат порошок для приготов-

ления раствора для 

местного и наружного 

применения 

этанол концентрат для приго-

товления раствора для 

наружного примене-

ния; 

концентрат для приго-

товления раствора для 

наружного применения 

и приготовления лекар-

ственных форм; 

раствор для наружного 

применения; 

раствор для наружного 

применения и приго-

товления лекарствен-

ных форм 

D11 другие дерматологические 

препараты 

  

D11A другие дерматологические 

препараты 

  

D11AH препараты для лечения дер-

матита, кроме глюкокортико-

идов 

дупилумаб раствор для подкожно-

го введения 

пимекролимус крем для наружного 

применения 

G мочеполовая система и поло-   
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вые гормоны 

G01 противомикробные препара-

ты и антисептики, применяе-

мые в гинекологии 

  

G01A противомикробные препара-

ты и антисептики, кроме ком-

бинированных препаратов с 

глюкокортикоидами 

  

G01AA антибактериальные препара-

ты 

натамицин суппозитории ваги-

нальные 

G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный; 

суппозитории ваги-

нальные; 

таблетки вагинальные 

G02 другие препараты, применяе-

мые в гинекологии 

  

G02A утеротонизирующие препара-

ты 

  

G02AD простагландины мизопростол таблетки 

G02C другие препараты, применяе-

мые в гинекологии 

  

G02CA адреномиметики, токолити-

ческие средства 

гексопреналин таблетки 

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки 

G03 половые гормоны и модуля-

торы функции половых орга-

нов 

  

G03B андрогены   

G03BA производные 3-оксоандрост-

4-ена 

тестостерон гель для наружного 

применения; 

капсулы; 

раствор для внутри-

мышечного введения 

тестостерон (смесь эфиров) раствор для внутри-

мышечного введения 

(масляный) 

G03D гестагены   

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы 

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые 

оболочкой; 
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таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки 

G03G гонадотропины и другие сти-

муляторы овуляции 

  

G03GA гонадотропины гонадотропин хорионический лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутримышечного вве-

дения; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутримышечного и 

подкожного введения 

корифоллитропин альфа раствор для подкожно-

го введения 

фоллитропин альфа лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутримышечного и 

подкожного введения; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

подкожного введения; 

раствор для подкожно-

го введения 

фоллитропин альфа + лутро-

пин альфа 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

подкожного введения 

G03GB синтетические стимуляторы 

овуляции 

кломифен таблетки 

G03H антиандрогены   

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутри-

мышечного введения 

масляный; 

таблетки 

G04 препараты, применяемые в 

урологии 

  

G04B препараты, применяемые в 

урологии 

  

G04BD средства для лечения уча-

щенного мочеиспускания и 

недержания мочи 

солифенацин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

G04C препараты для лечения доб-

рокачественной гиперплазии 
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предстательной железы 

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгиро-

ванного действия; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые оболочкой; 

таблетки с контролиру-

емым высвобождени-

ем, покрытые оболоч-

кой 

тамсулозин капсулы кишечнорас-

творимые с пролонги-

рованным высвобож-

дением; 

капсулы пролонгиро-

ванного действия; 

капсулы с модифици-

рованным высвобож-

дением; 

капсулы с пролонгиро-

ванным высвобожде-

нием; 

таблетки с контролиру-

емым высвобождени-

ем, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки с пролонги-

рованным высвобож-

дением, покрытые пле-

ночной оболочкой 

G04CB ингибиторы тестостерон-5-

альфа-редуктазы 

финастерид таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

H гормональные препараты си-

стемного действия, кроме по-

ловых гормонов и инсулинов 

  

H01 гормоны гипофиза и гипота-

ламуса и их аналоги 

  

H01A гормоны передней доли ги-

пофиза и их аналоги 

  

H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приго-

товления раствора для 

подкожного введения; 

раствор для подкожно-

го введения 

H01AX другие гормоны передней до-

ли гипофиза и их аналоги 

пэгвисомант лиофилизат для приго-

товления раствора для 

подкожного введения 
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H01B гормоны задней доли гипофи-

за 

  

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные; 

спрей назальный дози-

рованный; 

таблетки; 

таблетки, диспергиру-

емые в полости рта; 

таблетки-лиофилизат; 

таблетки подъязычные 

H01C гормоны гипоталамуса   

H01CB соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного 

введения пролонгиро-

ванного действия 

октреотид лиофилизат для приго-

товления суспензии для 

внутримышечного вве-

дения пролонгирован-

ного действия; 

микросферы для при-

готовления суспензии 

для внутримышечного 

введения; 

микросферы для при-

готовления суспензии 

для внутримышечного 

введения пролонгиро-

ванного действия; 

раствор для внутри-

венного и подкожного 

введения; 

раствор для инфузий и 

подкожного введения 

пасиреотид раствор для подкожно-

го введения 

H01CC антигонадотропин-рилизинг 

гормоны 

ганиреликс раствор для подкожно-

го введения 

цетрореликс лиофилизат для приго-

товления раствора для 

подкожного введения 

H02 кортикостероиды системного 

действия 

  

H02A кортикостероиды системного 

действия 

  

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки 
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H02AB глюкокортикоиды бетаметазон крем для наружного 

применения; 

мазь для наружного 

применения 

гидрокортизон крем для наружного 

применения; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного и внут-

римышечного введе-

ния; 

мазь глазная; 

мазь для наружного 

применения; 

раствор для наружного 

применения; 

суспензия для внутри-

мышечного и внутри-

суставного введения; 

таблетки; 

эмульсия для наружно-

го применения 

дексаметазон имплантат для интра-

витреального введения 

метилпреднизолон лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного и внут-

римышечного введе-

ния; 

таблетки 

преднизолон мазь для наружного 

применения; 

раствор для внутри-

венного и внутримы-

шечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

H03 препараты для лечения забо-

леваний щитовидной железы 

  

H03A препараты щитовидной желе-

зы 

  

H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки 

H03B антитиреоидные препараты   

H03BB серосодержащие производ-

ные имидазола 

тиамазол таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
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H03C препараты йода   

H03CA препараты йода калия йодид таблетки; 

таблетки жевательные; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

H04 гормоны поджелудочной же-

лезы 

  

H04A гормоны, расщепляющие 

гликоген 

  

H05 препараты, регулирующие 

обмен кальция 

  

H05A паратиреоидные гормоны и 

их аналоги 

  

H05AA паратиреоидные гормоны и 

их аналоги 

терипаратид раствор для подкожно-

го введения 

H05B антипаратиреоидные средства   

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций 

H05BX прочие антипаратиреоидные 

препараты 

парикальцитол капсулы; 

раствор для внутри-

венного введения 

цинакальцет таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

этелкальцетид раствор для внутри-

венного введения 

J противомикробные препара-

ты системного действия 

  

J01 антибактериальные препара-

ты системного действия 

  

J01A тетрациклины   

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы; 

таблетки; 

таблетки диспергируе-

мые 

J01B амфениколы   

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
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J01C бета-лактамные антибактери-

альные препараты: пеницил-

лины 

  

J01CA пенициллины широкого спек-

тра действия 

амоксициллин гранулы для приготов-

ления суспензии для 

приема внутрь; 

капсулы; 

порошок для приготов-

ления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки диспергируе-

мые; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ампициллин порошок для приготов-

ления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки 

J01CE пенициллины, чувствитель-

ные к бета-лактамазам 

бензатина бензилпенициллин порошок для приготов-

ления суспензии для 

внутримышечного вве-

дения; 

порошок для приготов-

ления суспензии для 

внутримышечного вве-

дения пролонгирован-

ного действия 

феноксиметилпенициллин порошок для приготов-

ления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки 

J01CF пенициллины, устойчивые к 

бета-лактамазам 

оксациллин таблетки 

J01CR комбинации пенициллинов, 

включая комбинации с инги-

биторами бета-лактамаз 

амоксициллин + клавулановая 

кислота 

порошок для приготов-

ления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки диспергируе-

мые; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с модифици-

рованным высвобож-

дением, покрытые пле-

ночной оболочкой 
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J01D другие бета-лактамные анти-

бактериальные препараты 

  

J01DB цефалоспорины 1-го поколе-

ния 

цефазолин порошок для приготов-

ления раствора для 

внутривенного и внут-

римышечного введе-

ния; 

порошок для приготов-

ления раствора для 

внутримышечного вве-

дения; 

порошок для приготов-

ления раствора для 

инъекций 

цефалексин гранулы для приготов-

ления суспензии для 

приема внутрь; 

капсулы; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J01DC цефалоспорины 2-го поколе-

ния 

цефуроксим гранулы для приготов-

ления суспензии для 

приема внутрь; 

порошок для приготов-

ления раствора для 

внутривенного введе-

ния; 

порошок для приготов-

ления раствора для 

внутривенного и внут-

римышечного введе-

ния; 

порошок для приготов-

ления раствора для 

внутримышечного вве-

дения; 

порошок для приготов-

ления раствора для ин-

фузий; 

порошок для приготов-

ления раствора для 

инъекций; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J01DD цефалоспорины 3-го поколе-

ния 

цефтазидим порошок для приготов-

ления раствора для 

внутривенного введе-

ния; 

порошок для приготов-

ления раствора для 
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внутривенного и внут-

римышечного введе-

ния; 

порошок для приготов-

ления раствора для ин-

фузий; 

порошок для приготов-

ления раствора для 

инъекций 

цефтриаксон порошок для приготов-

ления раствора для 

внутривенного и внут-

римышечного введе-

ния; 

порошок для приготов-

ления раствора для 

внутримышечного вве-

дения; 

порошок для приготов-

ления раствора для 

инъекций 

J01DH карбапенемы эртапенем лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инъекций; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного и внут-

римышечного введения 

J01DI другие цефалоспорины и пе-

немы 

цефтазидим + [авибактам] порошок для приготов-

ления концентрата для 

приготовления раство-

ра для инфузий 

  цефтолозан + [тазобактам] порошок для приготов-

ления концентрата для 

приготовления раство-

ра для инфузий 

J01E сульфаниламиды и тримето-

прим 

  

J01EE комбинированные препараты 

сульфаниламидов и тримето-

прима, включая производные 

ко-тримоксазол суспензия для приема 

внутрь; 

таблетки 

J01F макролиды, линкозамиды и 

стрептограмины 

  

J01FA макролиды азитромицин капсулы; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий; 
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порошок для приготов-

ления суспензии для 

приема внутрь; 

порошок для приготов-

ления суспензии для 

приема внутрь (для де-

тей); 

порошок для приготов-

ления суспензии про-

лонгированного дей-

ствия для приема 

внутрь; 

таблетки диспергируе-

мые; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

джозамицин таблетки диспергируе-

мые; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

кларитромицин гранулы для приготов-

ления суспензии для 

приема внутрь; 

капсулы; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонги-

рованным высвобож-

дением, покрытые пле-

ночной оболочкой 

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы 

J01G аминогликозиды   

J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного и внут-

римышечного введе-

ния; 

порошок для приготов-
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ления раствора для 

внутривенного и внут-

римышечного введе-

ния; 

порошок для приготов-

ления раствора для 

внутримышечного вве-

дения; 

раствор для внутри-

венного и внутримы-

шечного введения; 

раствор для инфузий и 

внутримышечного вве-

дения 

гентамицин капли глазные 

тобрамицин капли глазные; 

капсулы с порошком 

для ингаляций; 

раствор для ингаляций 

J01M антибактериальные препара-

ты, производные хинолона 

  

J01MA фторхинолоны левофлоксацин капли глазные; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ломефлоксацин капли глазные; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

моксифлоксацин капли глазные; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

офлоксацин капли глазные; 

капли глазные и уш-

ные; 

мазь глазная; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые пленочной 

оболочкой 

спарфлоксацин таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 
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пленочной оболочкой 

ципрофлоксацин капли глазные; 

капли глазные и уш-

ные; 

капли ушные; 

мазь глазная; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые пленочной 

оболочкой 

J01X другие антибактериальные 

препараты 

  

J01XA антибиотики гликопептидной 

структуры 

ванкомицин  

J01XD производные имидазола метронидазол таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J01XX прочие антибактериальные 

препараты 

линезолид гранулы для приготов-

ления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

тедизолид таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J02 противогрибковые препараты 

системного действия 

  

J02A противогрибковые препараты 

системного действия 

  

J02AA антибиотики нистатин таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J02AC производные триазола вориконазол порошок для приготов-

ления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

позаконазол суспензия для приема 

внутрь 

флуконазол капсулы; 
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порошок для приготов-

ления суспензии для 

приема внутрь; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J04 препараты, активные в отно-

шении микобактерий 

  

J04A противотуберкулезные пре-

параты 

  

J04AA аминосалициловая кислота и 

ее производные 

аминосалициловая кислота гранулы замедленного 

высвобождения для 

приема внутрь; 

гранулы кишечнорас-

творимые; 

гранулы, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

гранулы, покрытые 

оболочкой для приема 

внутрь; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий; 

раствор для инфузий; 

таблетки кишечнорас-

творимые, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой 

J04AB антибиотики рифабутин капсулы 

рифампицин капсулы; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

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; 
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таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J04AK другие противотуберкулез-

ные препараты 

бедаквилин таблетки 

пиразинамид таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

теризидон капсулы 

тиоуреидоиминометил-

иридиния перхлорат 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

этамбутол таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J04AM комбинированные противо-

туберкулезные препараты 

изониазид + ломефлоксацин + 

пиразинамид + этамбутол + 

пиридоксин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

изониазид + пиразинамид таблетки 

изониазид + пиразинамид + 

рифампицин 

таблетки диспергируе-

мые; 

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 

ломефлоксацин + пиразина-

мид + протионамид + этамбу-

тол + пиридоксин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J04B противолепрозные препараты   

J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки 

J05 противовирусные препараты 

системного действия 
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J05A противовирусные препараты 

прямого действия 

  

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, 

кроме ингибиторов обратной 

транскриптазы 

ацикловир крем для наружного 

применения; 

мазь глазная; 

мазь для местного и 

наружного примене-

ния; 

мазь для наружного 

применения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

валганцикловир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ганцикловир лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы 

дарунавир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

нарлапревир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ритонавир капсулы; 

капсулы мягкие; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

саквинавир таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

фосампренавир суспензия для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - 

ингибиторы обратной тран-

скриптазы 

абакавир раствор для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

диданозин капсулы кишечнорас-

творимые; 

порошок для приготов-
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ления раствора для 

приема внутрь; 

порошок для приготов-

ления раствора для 

приема внутрь для де-

тей 

зидовудин капсулы; 

раствор для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ламивудин раствор для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ставудин капсулы 

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 ингибиторы 

обратной транскриптазы 

невирапин суспензия для приема 

внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

элсульфавирин капсулы 

этравирин таблетки 

эфавиренз таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J05AH ингибиторы нейраминидазы осельтамивир капсулы 

J05AP противовирусные препараты 

для лечения гепатита C 

велпатасвир + софосбувир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

глекапревир + пибрентасвир таблетки, покрытые 
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пленочной оболочкой 

J05AP противовирусные препараты 

для лечения гепатита C 

даклатасвир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

дасабувир; омбитасвир + па-

ритапревир + ритонавир 

таблеток набор 

рибавирин капсулы; 

лиофилизат для приго-

товления суспензии для 

приема внутрь; 

таблетки 

симепревир капсулы 

софосбувир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J05AR комбинированные противо-

вирусные препараты для ле-

чения ВИЧ-инфекции 

абакавир + ламивудин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

абакавир + зидовудин + 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 

рилпивирин + тенофовир + 

эмтрицитабин 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J05AX прочие противовирусные 

препараты 

гразопревир + элбасвир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

долутегравир таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

имидазолилэтанамид пентан-

диовой кислоты 

капсулы 

кагоцел таблетки 

маравирок таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ралтегравир таблетки жевательные; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
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умифеновир капсулы; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

J06 иммунные сыворотки и им-

муноглобулины 

  

J06A иммунные сыворотки   

J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерийный  

анатоксин дифтерийно-

столбнячный 

 

анатоксин столбнячный  

антитоксин яда гадюки обык-

новенной 

 

сыворотка противоботулини-

ческая 

 

сыворотка противогангреноз-

ная поливалентная очищенная 

концентрированная лошади-

ная жидкая 

 

сыворотка противодифтерий-

ная 

 

сыворотка противостолбняч-

ная 

 

J06B иммуноглобулины   

J06BA иммуноглобулины нормаль-

ные человеческие 

иммуноглобулин человека 

нормальный 

 

J06BB специфические иммуногло-

булины 

иммуноглобулин антирабиче-

ский 

 

иммуноглобулин против кле-

щевого энцефалита 

 

иммуноглобулин человека 

антирезус RHO(D) 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутримышечного вве-

дения; 

раствор для внутри-

мышечного введения 

иммуноглобулин человека 

противостафилококковый 

 

паливизумаб лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутримышечного вве-
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дения 

L противоопухолевые препара-

ты и иммуномодуляторы 

  

L01 противоопухолевые препара-

ты 

  

L01A алкилирующие средства   

L01AA аналоги азотистого иприта мелфалан таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

хлорамбуцил таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

циклофосфамид лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного и внут-

римышечного введе-

ния; 

порошок для приготов-

ления раствора для 

внутривенного введе-

ния; 

порошок для приготов-

ления раствора для 

внутривенного и внут-

римышечного введе-

ния; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые 

оболочкой 

L01AD производные нитрозомочеви-

ны 

ломустин капсулы 

L01AX другие алкилирующие сред-

ства 

дакарбазин лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного введе-

ния 

темозоломид капсулы; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

L01B антиметаболиты   

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий; 
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лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инъекций; 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожно-

го введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

пеметрексед лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

ралтитрексид лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки 

неларабин раствор для инфузий 

флударабин концентрат для приго-

товления раствора для 

внутривенного введе-

ния; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного введе-

ния; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приго-

товления суспензии для 

подкожного введения 

гемцитабин лиофилизат для приго-

товления концентрата 

для приготовления рас-

твора для инфузий; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

капецитабин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

L01C алкалоиды растительного 

происхождения и другие при-

родные вещества 

  

L01CA алкалоиды барвинка и их винбластин лиофилизат для приго-
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аналоги товления раствора для 

внутривенного введе-

ния 

винкристин раствор для внутри-

венного введения 

винорелбин капсулы; 

концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

L01CB производные подофиллоток-

сина 

этопозид капсулы 

L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

кабазитаксел концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

паклитаксел концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

L01D противоопухолевые антибио-

тики и родственные соедине-

ния 

  

L01DB антрациклины и родственные 

соединения 

даунорубицин лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного введе-

ния; 

раствор для внутри-

венного введения 

доксорубицин концентрат для приго-

товления раствора для 

внутривенного введе-

ния; 

концентрат для приго-

товления раствора для 

внутрисосудистого и 

внутрипузырного вве-

дения; 

концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 
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внутрисосудистого и 

внутрипузырного вве-

дения; 

раствор для внутрисо-

судистого и внутрипу-

зырного введения 

идарубицин капсулы 

митоксантрон концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

эпирубицин концентрат для приго-

товления раствора для 

внутривенного и внут-

риполостного введе-

ния; 

концентрат для приго-

товления раствора для 

внутрисосудистого и 

внутрипузырного вве-

дения; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутрисосудистого и 

внутрипузырного вве-

дения 

L01DC другие противоопухолевые 

антибиотики 

блеомицин лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инъекций 

митомицин лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инъекций; 

порошок для приготов-

ления раствора для 

инъекций 

L01X другие противоопухолевые 

препараты 

  

L01XA препараты платины оксалиплатин концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий; 

лиофилизат для приго-

товления концентрата 

для приготовления рас-

твора для инфузий; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы 



 123 

L01XC моноклональные антитела авелумаб концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

атезолизумаб концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

бевацизумаб концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

брентуксимаб ведотин лиофилизат для приго-

товления концентрата 

для приготовления рас-

твора для инфузий 

даратумумаб концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

дурвалумаб концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

ниволумаб концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

обинутузумаб концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

панитумумаб концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

пембролизумаб концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

пертузумаб концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

пролголимаб концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

рамуцирумаб концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

ритуксимаб концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий; 
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раствор для подкожно-

го введения 

трастузумаб лиофилизат для приго-

товления концентрата 

для приготовления рас-

твора для инфузий; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий; 

раствор для подкожно-

го введения 

трастузумаб эмтанзин лиофилизат для приго-

товления концентрата 

для приготовления рас-

твора для инфузий 

цетуксимаб раствор для инфузий 

элотузумаб лиофилизат для приго-

товления концентрата 

для приготовления рас-

твора 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 
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пленочной оболочкой 

кабозантиниб таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

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 

аспарагиназа лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного и внут-

римышечного введения 

афлиберцепт концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий; 
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раствор для внутриг-

лазного введения 

бортезомиб лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного введе-

ния; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного и под-

кожного введения; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

подкожного введения 

венетоклакс таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

висмодегиб капсулы 

гидроксикарбамид капсулы 

иксазомиб капсулы 

иринотекан концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

карфилзомиб лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

митотан таблетки 

олапариб таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

третиноин капсулы 

эрибулин раствор для внутри-

венного введения 

L02 противоопухолевые гормо-

нальные препараты 

  

L02A гормоны и родственные со-

единения 

  

L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутри-

мышечного введения; 

таблетки 

L02AE аналоги гонадотропин-

рилизинг гормона 

бусерелин лиофилизат для приго-

товления суспензии для 

внутримышечного вве-

дения пролонгирован-
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ного действия 

гозерелин имплантат; 

капсула для подкожно-

го введения пролонги-

рованного действия 

лейпрорелин лиофилизат для приго-

товления раствора для 

подкожного введения; 

лиофилизат для приго-

товления суспензии для 

внутримышечного и 

подкожного введения 

пролонгированного 

действия; 

лиофилизат для приго-

товления суспензии для 

внутримышечного и 

подкожного введения с 

пролонгированным вы-

свобождением; 

лиофилизат для приго-

товления суспензии для 

подкожного введения 

пролонгированного 

действия 

трипторелин лиофилизат для приго-

товления раствора для 

подкожного введения; 

лиофилизат для приго-

товления суспензии для 

внутримышечного вве-

дения пролонгирован-

ного действия; 

лиофилизат для приго-

товления суспензии для 

внутримышечного вве-

дения с пролонгиро-

ванным высвобожде-

нием; 

лиофилизат для приго-

товления суспензии для 

внутримышечного и 

подкожного введения 

пролонгированного 

действия; 

раствор для подкожно-

го введения 

L02B антагонисты гормонов и род-

ственные соединения 
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L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

фулвестрант раствор для внутри-

мышечного введения 

L02BB антиандрогены апалутамид таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

бикалутамид таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

флутамид таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

энзалутамид капсулы 

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

L02BX другие антагонисты гормонов 

и родственные соединения 

абиратерон таблетки 

дегареликс лиофилизат для приго-

товления раствора для 

подкожного введения 

L03 иммуностимуляторы   

L03A иммуностимуляторы   

L03AA колониестимулирующие фак-

торы 

филграстим раствор для внутри-

венного и подкожного 

введения; 

раствор для подкожно-

го введения 

эмпэгфилграстим раствор для подкожно-

го введения 

L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного и 

наружного примене-

ния; 

капли назальные; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутримышечного и 

подкожного введения; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутримышечного, 

субконъюнктивального 

введения и закапыва-
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ния в глаз; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

интраназального вве-

дения; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

интраназального вве-

дения и ингаляций; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инъекций и местного 

применения; 

лиофилизат для приго-

товления суспензии для 

приема внутрь; 

мазь для наружного и 

местного применения; 

раствор для внутри-

мышечного, субконъ-

юнктивального введе-

ния и закапывания в 

глаз; 

раствор для инъекций; 

раствор для внутри-

венного и подкожного 

введения; 

раствор для подкожно-

го введения; 

суппозитории ректаль-

ные 

интерферон бета-1a лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутримышечного вве-

дения; 

раствор для внутри-

мышечного введения; 

раствор для подкожно-

го введения 

интерферон бета-1b лиофилизат для приго-

товления раствора для 

подкожного введения; 

раствор для подкожно-

го введения 

интерферон гамма лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутримышечного и 

подкожного введения; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

интраназального вве-
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дения 

пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожно-

го введения 

пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приго-

товления раствора для 

подкожного введения 

пэгинтерферон бета-1a раствор для подкожно-

го введения 

цепэгинтерферон альфа-2b раствор для подкожно-

го введения 

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инъекций и местного 

применения; 

суппозитории ваги-

нальные и ректальные; 

таблетки 

вакцина для лечения рака мо-

чевого пузыря БЦЖ 

лиофилизат для приго-

товления суспензии для 

внутрипузырного вве-

дения 

глатирамера ацетат раствор для подкожно-

го введения 

глутамил-цистеинил-глицин 

динатрия 

раствор для инъекций 

меглюмина акридонацетат раствор для внутри-

венного и внутримы-

шечного введения 

тилорон капсулы; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

L04 иммунодепрессанты   

L04A иммунодепрессанты   

L04AA селективные иммунодепрес-

санты 

абатацепт лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий; 

лиофилизат для приго-

товления концентрата 

для приготовления рас-

твора для инфузий; 

раствор для подкожно-



 131 

го введения 

алемтузумаб концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

апремиласт таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

барицитиниб таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

белимумаб лиофилизат для приго-

товления концентрата 

для приготовления рас-

твора для инфузий 

ведолизумаб лиофилизат для приго-

товления концентрата 

для приготовления рас-

твора для инфузий 

иммуноглобулин антитимо-

цитарный 

концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

лефлуномид таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

микофенолата мофетил капсулы; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

микофеноловая кислота таблетки кишечнорас-

творимые, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой 

натализумаб концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

окрелизумаб концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий 

терифлуномид таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

тофацитиниб таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
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упадацитиниб таблетки с пролонги-

рованным высвобож-

дением, покрытые пле-

ночной оболочкой 

финголимод капсулы 

эверолимус таблетки; 

таблетки диспергируе-

мые 

L04AB ингибиторы фактора некроза 

опухоли альфа (ФНО-альфа) 

адалимумаб раствор для подкожно-

го введения 

голимумаб раствор для подкожно-

го введения 

инфликсимаб лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий; 

лиофилизат для приго-

товления концентрата 

для приготовления рас-

твора для инфузий 

цертолизумаба пэгол раствор для подкожно-

го введения 

этанерцепт лиофилизат для приго-

товления раствора для 

подкожного введения; 

раствор для подкожно-

го введения 

L04AC ингибиторы интерлейкина гуселькумаб раствор для подкожно-

го введения 

иксекизумаб раствор для подкожно-

го введения 

канакинумаб лиофилизат для приго-

товления раствора для 

подкожного введения 

нетакимаб раствор для подкожно-

го введения 

сарилумаб раствор для подкожно-

го введения 

секукинумаб лиофилизат для приго-

товления раствора для 

подкожного введения; 

раствор для подкожно-

го введения 
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тоцилизумаб концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий; 

раствор для подкожно-

го введения 

устекинумаб раствор для подкожно-

го введения 

L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус капсулы; 

капсулы пролонгиро-

ванного действия; 

мазь для наружного 

применения 

циклоспорин капсулы; 

капсулы мягкие; 

раствор для приема 

внутрь 

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки 

диметилфумарат капсулы кишечнорас-

творимые 

леналидомид капсулы 

пирфенидон капсулы 

M костно-мышечная система   

M01 противовоспалительные и 

противоревматические пре-

параты 

  

M01A нестероидные противовоспа-

лительные и противоревма-

тические препараты 

  

M01AB производные уксусной кисло-

ты и родственные соединения 

диклофенак капли глазные; 

капсулы кишечнорас-

творимые; 

капсулы с модифици-

рованным высвобож-

дением; 

раствор для внутри-

мышечного введения; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 
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таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые кишечнорас-

творимой оболочкой; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые оболочкой; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые пленочной 

оболочкой 

кеторолак раствор для внутри-

венного и внутримы-

шечного введения; 

раствор для внутри-

мышечного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

M01AC оксикамы лорноксикам лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного и внут-

римышечного введения 

M01AE производные пропионовой 

кислоты 

декскетопрофен раствор для внутри-

венного и внутримы-

шечного введения 

ибупрофен гель для наружного 

применения; 

гранулы для приготов-

ления раствора для 

приема внутрь; 

капсулы; 

крем для наружного 

применения; 

мазь для наружного 

применения; 

раствор для внутри-

венного введения; 

суппозитории ректаль-

ные; 

суппозитории ректаль-

ные (для детей); 

суспензия для приема 

внутрь; 

суспензия для приема 

внутрь (для детей); 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 
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таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые оболочкой 

кетопрофен капсулы; 

капсулы пролонгиро-

ванного действия; 

капсулы с модифици-

рованным высвобож-

дением; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутримышечного вве-

дения; 

раствор для внутри-

венного и внутримы-

шечного введения; 

раствор для инфузий и 

внутримышечного вве-

дения; 

суппозитории ректаль-

ные; 

суппозитории ректаль-

ные (для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия; 

таблетки с модифици-

рованным высвобож-

дением 

M01C базисные противоревматиче-

ские препараты 

  

M01CC пеницилламин и подобные 

препараты 

пеницилламин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

M03 миорелаксанты   

M03A миорелаксанты перифериче-

ского действия 

  

M03AC другие четвертичные аммо-

ниевые соединения 

рокурония бромид раствор для внутри-

венного введения 

M03AX другие миорелаксанты пери-

ферического действия 

ботулинический токсин типа 

A 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутримышечного вве-

дения 

ботулинический токсин типа лиофилизат для приго-
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A-гемагглютинин комплекс товления раствора для 

внутримышечного вве-

дения; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инъекций 

M03B миорелаксанты центрального 

действия 

  

M03BX другие миорелаксанты цен-

трального действия 

баклофен раствор для интрате-

кального введения; 

таблетки 

тизанидин капсулы с модифици-

рованным высвобож-

дением; 

таблетки 

M04 противоподагрические препа-

раты 

  

M04A противоподагрические препа-

раты 

  

M04AA ингибиторы образования мо-

чевой кислоты 

аллопуринол таблетки 

M05 препараты для лечения забо-

леваний костей 

  

M05B препараты, влияющие на 

структуру и минерализацию 

костей 

  

M05BA бифосфонаты алендроновая кислота таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

золедроновая кислота концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного введе-

ния; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

инфузий; 

раствор для инфузий 

M05BX другие препараты, влияющие 

на структуру и минерализа-

цию костей 

деносумаб раствор для подкожно-

го введения 

стронция ранелат порошок для приготов-

ления суспензии для 
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приема внутрь 

№ нервная система   

№01 анестетики   

№01A препараты для общей анесте-

зии 

  

№01AB галогенированные углеводо-

роды 

севофлуран жидкость для ингаля-

ций 

№01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций; 

таблетки 

№01AX другие препараты для общей 

анестезии 

натрия оксибутират раствор для внутри-

венного и внутримы-

шечного введения 

№01B местные анестетики   

№01BA эфиры аминобензойной кис-

лоты 

прокаин раствор для инъекций 

№01BB амиды левобупивакаин раствор для инъекций 

ропивакаин раствор для инъекций 

№02 анальгетики   

№02A опиоиды   

№02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгиро-

ванного действия; 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожно-

го введения; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые оболочкой; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые пленочной 

оболочкой 

налоксон + оксикодон таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонги-

рованным высвобож-

дением, покрытые пле-

ночной оболочкой 

№02AB производные фенилпипери-

дина 

фентанил раствор для внутри-

венного и внутримы-
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шечного введения; 

трансдермальная тера-

певтическая система 

№02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций 

№02AX другие опиоиды пропионилфенил-

этоксиэтилпиперидин 

таблетки защечные 

тапентадол таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые пленочной 

оболочкой 

трамадол капсулы; 

раствор для инъекций; 

суппозитории ректаль-

ные; 

таблетки; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонги-

рованным высвобож-

дением, покрытые пле-

ночной оболочкой 

№02B другие анальгетики и антипи-

ретики 

  

№02BA салициловая кислота и ее 

производные 

ацетилсалициловая кислота таблетки; 

таблетки кишечнорас-

творимые, покрытые 

оболочкой; 

таблетки кишечнорас-

творимые, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

№02BE анилиды парацетамол гранулы для приготов-

ления суспензии для 

приема внутрь; 

раствор для инфузий; 

сироп; 

сироп (для детей); 

суппозитории ректаль-

ные; 

суппозитории ректаль-
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ные (для детей); 

суспензия для приема 

внутрь; 

суспензия для приема 

внутрь (для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

№03 противоэпилептические пре-

параты 

  

№03A противоэпилептические пре-

параты 

  

№03AA барбитураты и их производ-

ные 

бензобарбитал таблетки 

фенобарбитал таблетки; 

таблетки (для детей) 

№03AB производные гидантоина фенитоин таблетки 

№03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы 

№03AE производные бензодиазепина клоназепам таблетки 

№03AF производные карбоксамида карбамазепин сироп; 

таблетки; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые оболочкой; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые пленочной 

оболочкой 

окскарбазепин суспензия для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

№03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы с пролонгиро-

ванным высвобожде-

нием; 

капли для приема 

внутрь; 

капсулы кишечнорас-

творимые; 

раствор для приема 

внутрь; 

сироп; 

сироп (для детей); 

таблетки; 
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таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые оболочкой; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонги-

рованным высвобож-

дением, покрытые пле-

ночной оболочкой 

№03AX другие противоэпилептиче-

ские препараты 

бриварацетам таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

лакосамид таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

леветирацетам раствор для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

перампанел таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

прегабалин капсулы 

топирамат капсулы; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

№04 противопаркинсонические 

препараты 

  

№04A антихолинергические сред-

ства 

  

№04AA третичные амины бипериден таблетки 

тригексифенидил таблетки 

№04B дофаминергические средства   

№04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид капсулы; 

капсулы с модифици-

рованным 

высвобождением; 

таблетки; 

таблетки диспергируе-

мые 
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леводопа + карбидопа таблетки 

№04BB производные адамантана амантадин раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

№04BC агонисты дофаминовых ре-

цепторов 

пирибедил таблетки с контролиру-

емым высвобождени-

ем, покрытые оболоч-

кой; 

таблетки с контролиру-

емым высвобождени-

ем, покрытые пленоч-

ной оболочкой 

прамипексол таблетки; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия 

№05 психолептики   

№05A антипсихотические средства   

№05AA алифатические производные 

фенотиазина 

левомепромазин таблетки, покрытые 

оболочкой 

хлорпромазин драже; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

№05AB пиперазиновые производные 

фенотиазина 

перфеназин таблетки, покрытые 

оболочкой 

трифлуоперазин таблетки, покрытые 

оболочкой 

флуфеназин раствор для внутри-

мышечного введения 

(масляный) 

№05AC пиперидиновые производные 

фенотиазина 

перициазин капсулы; 

раствор для приема 

внутрь 

тиоридазин таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

№05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема 

внутрь; 

раствор для внутри-

мышечного введения 

(масляный); 
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таблетки 

№05AE производные индола луразидон таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

сертиндол таблетки, покрытые 

оболочкой 

№05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внутри-

мышечного введения 

(масляный); 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

флупентиксол раствор для внутри-

мышечного введения 

(масляный); 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

№05AH диазепины, оксазепины, тиа-

зепины и оксепины 

кветиапин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые пленочной 

оболочкой 

оланзапин таблетки; 

таблетки диспергируе-

мые; 

таблетки, диспергиру-

емые в полости рта; 

таблетки для рассасы-

вания; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

№05AL бензамиды сульпирид капсулы; 

раствор для приема 

внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

№05AX другие антипсихотические 

средства 

карипразин капсулы 

палиперидон суспензия для внутри-

мышечного введения 

пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые оболочкой 

рисперидон порошок для приготов-
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ления суспензии для 

внутримышечного вве-

дения пролонгирован-

ного действия; 

раствор для приема 

внутрь; 

таблетки, диспергиру-

емые в полости рта; 

таблетки для рассасы-

вания; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

№05B анксиолитики   

№05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенилбен-

зодиазепин 

таблетки 

диазепам раствор для внутри-

венного и внутримы-

шечного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

лоразепам таблетки, покрытые 

оболочкой 

оксазепам таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

№05BB производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

№05C снотворные и седативные 

средства 

  

№05CD производные бензодиазепина мидазолам раствор для внутри-

венного и внутримы-

шечного введения 

нитразепам таблетки 

№05CF бензодиазепиноподобные 

средства 

зопиклон таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

№06 психоаналептики   

№06A антидепрессанты   

№06AA неселективные ингибиторы 

обратного захвата моноами-

нов 

амитриптилин раствор для внутри-

венного и внутримы-

шечного введения; 



 144 

раствор для внутри-

мышечного введения; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

имипрамин драже; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

кломипрамин таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые пленочной 

оболочкой 

№06AB селективные ингибиторы об-

ратного захвата серотонина 

пароксетин капли для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

сертралин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

флуоксетин капсулы 

№06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

пипофезин таблетки; 

таблетки с модифици-

рованным высвобож-

дением 

№06B психостимуляторы, средства, 

применяемые при синдроме 

дефицита внимания с гипер-

активностью, и ноотропные 

препараты 

  

№06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожно-

го введения; 

раствор для подкожно-

го и субконъюнкти-

вального введения 

№06BX другие психостимуляторы и 

ноотропные препараты 

винпоцетин концентрат для приго-

товления раствора для 

инфузий; 
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таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

глицин таблетки защечные; 

таблетки подъязычные 

метионил-глутамил-гистидил-

фенилаланил-пролил-глицил-

пролин 

капли назальные 

пирацетам капсулы; 

раствор для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

полипептиды коры головного 

мозга скота 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутримышечного вве-

дения 

фонтурацетам таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

церебролизин раствор для инъекций 

цитиколин раствор для внутри-

венного и внутримы-

шечного введения 

№06D препараты для лечения де-

менции 

  

№06DA антихолинэстеразные сред-

ства 

галантамин капсулы пролонгиро-

ванного действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

ривастигмин капсулы; 

трансдермальная тера-

певтическая система; 

раствор для приема 

внутрь 

№06DX другие препараты для лече-

ния деменции 

мемантин капли для приема 

внутрь; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

№07 другие препараты для лече-

ния заболеваний нервной си-

  



 146 

стемы 

№07A парасимпатомиметики   

№07AA антихолинэстеразные сред-

ства 

неостигмина метилсульфат раствор для внутри-

венного и подкожного 

введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

пиридостигмина бромид таблетки 

№07AX прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы; 

раствор для приема 

внутрь 

№07B препараты, применяемые при 

зависимостях 

  

№07BB препараты, применяемые при 

алкогольной зависимости 

налтрексон капсулы; 

порошок для приготов-

ления суспензии для 

внутримышечного вве-

дения пролонгирован-

ного действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

оболочкой 

№07C препараты для устранения 

головокружения 

  

№07CA препараты для устранения 

головокружения 

бетагистин капли для приема 

внутрь; 

капсулы; 

таблетки 

№07X другие препараты для лече-

ния заболеваний нервной си-

стемы 

  

№07XX прочие препараты для лече-

ния заболеваний нервной си-

стемы 

инозин + никотинамид + ри-

бофлавин + янтарная кислота 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой 

тетрабеназин таблетки 

этилметилгидроксипиридина 

сукцинат 

капсулы; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

P противопаразитарные препа-

раты, инсектициды и репел-

ленты 
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P01 противопротозойные препа-

раты 

  

P01B противомалярийные препара-

ты 

  

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки 

P02 противогельминтные препа-

раты 

  

P02B препараты для лечения тре-

матодоза 

  

P02BA производные хинолина и род-

ственные соединения 

празиквантел таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

P02C препараты для лечения нема-

тодоза 

  

P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки 

P02CC производные тетрагидропи-

римидина 

пирантел суспензия для приема 

внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

P02CE производные имидазотиазола левамизол таблетки 

P03 препараты для уничтожения 

эктопаразитов (в т.ч. чесоточ-

ного клеща), инсектициды и 

репелленты 

  

P03A препараты для уничтожения 

эктопаразитов (в т.ч. чесоточ-

ного клеща) 

  

P03AX прочие препараты для уни-

чтожения эктопаразитов (в 

т.ч. чесоточного клеща) 

бензилбензоат мазь для наружного 

применения; 

эмульсия для наружно-

го применения 

R дыхательная система   

R01 назальные препараты   

R01A деконгестанты и другие пре-

параты для местного приме-

нения 

  

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный; 

капли назальные; 
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капли назальные (для 

детей); 

спрей назальный; 

спрей назальный дози-

рованный; 

спрей назальный дози-

рованный (для детей) 

R02 препараты для лечения забо-

леваний горла 

  

R02A препараты для лечения забо-

леваний горла 

  

R02AA антисептические препараты йод + калия йодид + глицерол раствор для местного 

применения; 

спрей для местного 

применения 

R03 препараты для лечения об-

структивных заболеваний 

дыхательных путей 

  

R03A адренергические средства для 

ингаляционного введения 

  

R03AC селективные бета 2-

адреномиметики 

индакатерол капсулы с порошком 

для ингаляций 

сальбутамол аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный, активи-

руемый вдохом; 

капсулы для ингаля-

ций; 

капсулы с порошком 

для ингаляций; 

порошок для ингаля-

ций дозированный; 

раствор для ингаляций; 

таблетки пролонгиро-

ванного действия, по-

крытые оболочкой 

формотерол аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

капсулы с порошком 

для ингаляций; 

порошок для ингаля-

ций дозированный 

R03AK адренергические средства в 

комбинации с глюкокортико-

беклометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций 

дозированный 
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идами или другими препара-

тами, кроме антихолинерги-

ческих средств 

будесонид + формотерол капсул с порошком для 

ингаляций набор; 

порошок для ингаля-

ций дозированный 

вилантерол + флутиказона 

фуроат 

порошок для ингаля-

ций дозированный 

мометазон + формотерол аэрозоль для ингаляций 

дозированный 

салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

капсулы с порошком 

для ингаляций; 

порошок для ингаля-

ций дозированный 

R03AL адренергические средства в 

комбинации с антихолинер-

гическими средствами, вклю-

чая тройные комбинации с 

кортикостероидами 

аклидиния бромид + формо-

терол 

порошок для ингаля-

ций дозированный 

вилантерол + умеклидиния 

бромид 

порошок для ингаля-

ций дозированный 

вилантерол + умеклидиния 

бромид + флутиказона фуроат 

порошок для ингаля-

ций дозированный 

гликопиррония бромид + 

индакатерол 

капсулы с порошком 

для ингаляций 

ипратропия бромид + феноте-

рол 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

раствор для ингаляций 

олодатерол + тиотропия бро-

мид 

раствор для ингаляций 

дозированный 

R03B другие средства для лечения 

обструктивных заболеваний 

дыхательных путей для инга-

ляционного введения 

  

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

аэрозоль для ингаляций 

дозированный, активи-

руемый вдохом; 

аэрозоль назальный 

дозированный; 

спрей назальный дози-

рованный; 

суспензия для ингаля-

ций 

будесонид аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 
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капли назальные; 

капсулы; 

капсулы кишечнорас-

творимые; 

порошок для ингаля-

ций дозированный; 

раствор для ингаляций 

 спрей назальный дози-

рованный; 

суспензия для ингаля-

ций дозированная 

R03BB антихолинергические сред-

ства 

аклидиния бромид порошок для ингаля-

ций дозированный 

гликопиррония бромид капсулы с порошком 

для ингаляций 

ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

раствор для ингаляций 

тиотропия бромид капсулы с порошком 

для ингаляций; 

раствор для ингаляций 

R03BC противоаллергические сред-

ства, кроме глюкокортикои-

дов 

кромоглициевая кислота аэрозоль для ингаляций 

дозированный; 

капли глазные; 

капсулы; 

спрей назальный; 

спрей назальный дози-

рованный 

R03D другие средства системного 

действия для лечения об-

структивных заболеваний 

дыхательных путей 

  

R03DA ксантины аминофиллин таблетки 

R03DX прочие средства системного 

действия для лечения об-

структивных заболеваний 

дыхательных путей 

бенрализумаб раствор для подкожно-

го введения 

меполизумаб лиофилизат для приго-

товления раствора для 

подкожного введения 

омализумаб лиофилизат для приго-

товления раствора для 

подкожного введения; 

раствор для подкожно-

го введения 

реслизумаб концентрат для приго-
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товления раствора для 

инфузий 

R05 противокашлевые препараты 

и средства для лечения про-

студных заболеваний 

  

R05C отхаркивающие препараты, 

кроме комбинаций с противо-

кашлевыми средствами 

  

R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгиро-

ванного действия; 

пастилки; 

раствор для внутри-

венного введения; 

раствор для приема 

внутрь; 

раствор для приема 

внутрь и ингаляций; 

сироп; 

таблетки; 

таблетки диспергируе-

мые; 

таблетки для рассасы-

вания; 

таблетки шипучие 

ацетилцистеин гранулы для приготов-

ления раствора для 

приема внутрь; 

гранулы для приготов-

ления сиропа; 

порошок для приготов-

ления раствора для 

приема внутрь; 

раствор для инъекций и 

ингаляций; 

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 дифенгидрамин раствор для внутри-

венного и внутримы-

шечного введения; 



 152 

раствор для внутри-

мышечного введения; 

таблетки 

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин раствор для внутри-

венного и внутримы-

шечного введения; 

таблетки 

R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема 

внутрь; 

сироп; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

R06AX другие антигистаминные 

средства системного действия 

лоратадин сироп; 

суспензия для приема 

внутрь; 

таблетки 

R07 другие препараты для лече-

ния заболеваний дыхательной 

системы 

  

R07A другие препараты для лече-

ния заболеваний дыхательной 

системы 

  

S органы чувств   

S01 офтальмологические препа-

раты 

  

S01 противомикробные препара-

ты 

  

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная 

S01E противоглаукомные препара-

ты и миотические средства 

  

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 

S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки 

дорзоламид капли глазные 

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол гель глазной; 

капли глазные 

S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные 

S01EX другие противоглаукомные 

препараты 

бутиламиногидроксипро-

поксифеноксиметил метилок-

садиазол 

капли глазные 
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S01F мидриатические и циклопле-

гические 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 внутри-

венного введения 

S01K препараты, используемые при 

хирургических вмешатель-

ствах в офтальмологии 

  

S01KA вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные 

S01L средства, применяемые при 

заболеваниях сосудистой 

оболочки глаза 

  

S01LA средства, препятствующие 

новообразованию сосудов 

ранибизумаб раствор для внутриг-

лазного введения 

S02 препараты для лечения забо-

леваний уха 

  

S02A противомикробные препара-

ты 

  

S02AA противомикробные препара-

ты 

рифамицин капли ушные 

V прочие препараты   

V01 аллергены   

V01A аллергены   

V01AA аллергенов экстракт аллергены бактерий раствор для внутри-

кожного введения 

аллерген бактерий 

(туберкулезный рекомби-

нантный) 

раствор для внутри-

кожного введения 

V03 другие лечебные средства   

V03A другие лечебные средства   

V03AB антидоты димеркаптопропансульфонат 

натрия 

раствор для внутри-

мышечного и подкож-

ного введения 
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калий-железо гексацианофер-

рат 

таблетки 

кальция тринатрия пентетат раствор для внутри-

венного введения и ин-

галяций 

налоксон раствор для инъекций 

диацетат раствор для внутри-

мышечного введения 

V03AC железосвязывающие препара-

ты 

деферазирокс таблетки диспергируе-

мые; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

V03AE препараты для лечения ги-

перкалиемии и гиперфосфа-

темии 

комплекс бета-железа (III) ок-

сигидроксида, сахарозы и 

крахмала 

таблетки жевательные 

севеламер таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

V03AF дезинтоксикационные препа-

раты для противоопухолевой 

терапии 

кальция фолинат капсулы; 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутривенного и внут-

римышечного введе-

ния; 

раствор для внутри-

венного и внутримы-

шечного введения 

месна раствор для внутри-

венного введения 

V03AX прочие лечебные средства дезоксирибонуклеиновая кис-

лота плазмидная (сверхскру-

ченная кольцевая двуцепо-

чечная) 

лиофилизат для приго-

товления раствора для 

внутримышечного вве-

дения 

V06 лечебное питание   

V06D другие продукты лечебного 

питания 

  

V06DD аминокислоты, включая ком-

бинации с полипептидами 

аминокислоты для паренте-

рального питания 

 

аминокислоты и их смеси  

кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

V06DE аминокислоты, углеводы, ми- аминокислоты для паренте-  
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неральные вещества, витами-

ны в комбинации 

рального питания + прочие 

препараты 

V07 другие нелечебные средства   

V07A другие нелечебные средства   

V07AB растворители и разбавители, 

включая ирригационные рас-

творы 

вода для инъекций растворитель для при-

готовления лекар-

ственных форм для 

инъекций 

V08 контрастные средства   

V08A рентгеноконтрастные сред-

ства, содержащие йод 

  

V08AA водорастворимые нефротроп-

ные высокоосмолярные рент-

геноконтрастные средства 

натрия амидотризоат раствор для инъекций 

V08AB водорастворимые нефротроп-

ные низкоосмолярные рент-

геноконтрастные средства 

йоверсол раствор для внутри-

венного и внутриарте-

риального введения 

йогексол раствор для инъекций 

йомепрол раствор для внутрисо-

судистого введения; 

раствор для инъекций 

йопромид раствор для инъекций 

V08B рентгеноконтрастные сред-

ства, кроме йодсодержащих 

  

V08C контрастные средства для 

магнитно-резонансной томо-

графии 

  

V08CA парамагнитные контрастные 

средства 

гадобеновая кислота раствор для внутри-

венного введения 

гадобутрол раствор для внутри-

венного введения 

гадоверсетамид раствор для внутри-

венного введения 

гадодиамид раствор для внутри-

венного введения 

гадоксетовая кислота раствор для внутри-

венного введения 

гадопентетовая кислота раствор для внутри-

венного введения 
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гадотеридол раствор для внутри-

венного введения 
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Приложение 5 

к Программе 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ИНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, 

ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ УГЛУБЛЕННОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

 

1. Первый этап углубленной диспансеризации проводится в целях выявле-

ния у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, при-

знаков развития хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их 

развития, а также определения медицинских показаний к выполнению дополни-

тельных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диа-

гноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации и включает в 

себя: 

а) измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое; 

б) тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови 95 

процентов и больше в сочетании с наличием у гражданина жалоб на одышку, 

отеки, которые появились впервые или повысилась их интенсивность); 

в) проведение спирометрии или спирографии; 

г) общий (клинический) анализ крови развернутый; 

д) биохимический анализ крови (включая исследования уровня холестери-

на, уровня липопротеинов низкой плотности, C-реактивного белка, определение 

активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активности аспарта-

таминотрансферазы в крови, определение активности лактатдегидрогеназы в 

крови, исследование уровня креатинина в крови); 

е) определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших 

среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

ж) проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не выполня-

лась ранее в течение года); 

з) прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом об-

щей практики). 

2. Второй этап диспансеризации проводится в целях дополнительного об-

следования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает в себя: 

а) проведение эхокардиографии (в случае показателя сатурации в покое 94 

процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходь-

бой); 

б) проведение компьютерной томографии легких (в случае показателя са-

турации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 

6-минутной ходьбой); 

в) дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии пока-

заний по результатам определения концентрации Д-димера в крови). 
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