КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2017 г. № 688
г. Сыктывкар
Об утверждении территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Республики Коми на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Республики Коми на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее - Программа) согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2017 г. № 688
(приложение № 1)
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Республики Коми на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
I. Общие положения
1. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики
Коми на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее - Программа) определяет перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории
граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат
на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, порядок формирования и структуру тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также предусматривает критерии качества и
доступности медицинской помощи, оказываемой гражданам на территории
Республики Коми бесплатно.
Программа разработана в целях создания единого механизма реализации конституционных прав граждан на бесплатное получение медицинской
помощи гарантированного объема и качества за счет всех источников финансирования.
Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом
особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения Республики Коми, основанных на данных медицинской статистики, климатических и географических особенностей Республики Коми, транспортной доступности медицинских организаций и плотности
населения на территории Республики Коми.
2. Программа включает в себя:
1) виды, условия и формы оказания медицинской помощи в рамках
настоящей Программы;
2) перечень заболеваний, состояний и видов медицинской помощи,
оказываемой гражданам бесплатно за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми и средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми;
3) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формирова-
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нию здорового образа жизни;
4) виды и объемы медицинской помощи, включенные в Программу
обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых в соответствии с базовой программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи осуществляется за счет
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми,
нормативы объемов медицинской помощи;
5) порядок формирования и структуру тарифов на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования и способы
ее оплаты;
6) условия оказания медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе порядок реализации установленного законодательством
Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи
отдельным категориям граждан в медицинских организациях на территории
Республики Коми;
7) дополнительные меры обеспечения государственных гарантий оказания медицинской и лекарственной помощи;
8) критерии доступности и качества медицинской помощи.
3. Обязательными приложениями Программы являются:
1) перечень медицинских организаций Республики Коми, оказывающих специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь в
рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 1);
2) перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, бесплатно отпускаемых при амбулаторном лечении граждан, имеющих
право на бесплатное лекарственное обеспечение, на лекарственное обеспечение с 50-процентной скидкой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», Законом Республики Коми
от 12 ноября 2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми» (приложение № 2);
3) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования (приложение
№ 3);
4) условия реализации установленного законодательством Российской
Федерации права на выбор медицинской организации и врача, в том числе
врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача) (приложение № 4);
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5) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни (приложение № 5);
6) порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием
гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов (приложение № 6);
7) условия и сроки диспансеризации для отдельных категорий населения (приложение № 7);
8) порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, 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, форм, условий оказания
медицинской помощи (приложение № 8);
9) 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
(приложение № 9);
10) условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах)
по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям (приложение
№ 10);
11) объем медицинской помощи на 2018 год по условиям оказания
медицинской помощи для определения государственных заданий, распределения объемов медицинской помощи между страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Республики Коми (приложение № 11);
12) утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Республики Коми по условиям ее оказания на 2018 год (приложение № 12);
13) стоимость территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми по источникам финансового обеспечения на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 13).
II. Перечень видов, условий и форм оказания
медицинской помощи
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1. В рамках настоящей Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются следующие виды медицинской помощи:
1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная
доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная;
2) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
3) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
4) паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими
организациями.
2. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы
оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной форме.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается
фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским 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
организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения осуществляется по территориально-участковому принципу, предусматривающему формирование групп обслуживаемого населения по месту
жительства, месту работы или учебы в определенных организациях, с учетом положений Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
3. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях
при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
медицинскими организациями государственной системы здравоохранения
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оказывается гражданам бесплатно.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых
отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при
угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.
4. Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в
стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачамиспециалистами 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 также медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь (далее - ВМП) является
частью специализированной медицинской помощи и 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, роботизированной техники, информационных
технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной
медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения, утверждаемым Правительством Российской
Федерации.
5. Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс
медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.
6. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:
1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в
транспортном средстве при медицинской эвакуации);
2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного
медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника;
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3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства, в
структуре медицинских организаций создается служба неотложной медицинской помощи.
7. Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без
явных признаков угрозы жизни пациента;
3) плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических 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.
8. Перечисленные в настоящем разделе виды медицинской помощи
оказываются в медицинских организациях, указанных в приложении № 3 к
Программе.
III. Перечень заболеваний и состояний, оказание
медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно,
и категории граждан, оказание медицинской помощи которым
осуществляется бесплатно
1. Гражданин имеет право на бесплатное оказание медицинской помощи по видам, формам и условиям ее оказания в соответствии с разделом II
Программы при следующих заболеваниях и состояниях:
1) инфекционные и паразитарные болезни;
2) новообразования;
3) болезни эндокринной системы;
4) расстройства питания и нарушения обмена веществ;
5) болезни нервной системы;
6) болезни крови, кроветворных органов;
7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
8) болезни глаза и его придаточного аппарата;
9) болезни уха и сосцевидного отростка;
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10) болезни системы кровообращения;
11) болезни органов дыхания;
12) болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта,
слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
13) болезни мочеполовой системы;
14) болезни кожи и подкожной клетчатки;
15) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия
внешних причин;
17) врожденные аномалии (пороки развития);
18) деформации и хромосомные нарушения;
19) беременность, роды, послеродовой период и аборты;
20) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
21) психические расстройства и расстройства поведения;
22) симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
2. В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан имеют право на:
1) обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом V Программы);
2) профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - определенные группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том
числе работающие и неработающие граждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме;
3) медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские
осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом - несовершеннолетние;
4) диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью;
5) диспансерное наблюдение – граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих; а также лица, страдающие хроническими заболеваниями,
функциональными расстройствами, иными состояниями;
6) пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - беременные женщины;
7) неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний - новорожденные дети;
8) аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни.
3. При оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане
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бесплатно обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской
Федерации и на основе стандартов оказания медицинской помощи:
а) необходимыми лекарственными препаратами в рамках первичной
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара, в амбулаторных условиях в неотложной форме, в том числе при оказании помощи с целью профилактики инфекционных и социально значимых заболеваний, при
проведении медицинских манипуляций, а также при оказании стоматологической помощи населению;
б) расходными материалами, медицинскими изделиями при оказании
медицинской помощи в рамках первичной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара, в амбулаторных условиях, при оказании
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях;
в) необходимыми лекарственными средствами, расходными материалами, медицинскими изделиями, средствами для энтерального питания, донорской кровью и ее компонентами, а также специализированными продуктами лечебного питания, при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи, в том
числе высокотехнологичной, паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации - в стационарных условиях и условиях дневного стационара;
г) необходимыми лекарственными препаратами, расходными материалами, медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами, при
оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи;
д) медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека;
е) необходимыми лекарственными препаратами, расходными материалами, медицинскими изделиями для проведения перитонеального диализа в
амбулаторных условиях.
4. В рамках Программы бесплатно проводятся мероприятия по диагностике, лечению, профилактике (включая диспансерное наблюдение) заболеваний, по долечиванию, восстановительному лечению (физиотерапия, ЛФК,
массаж и другие мероприятия по медицинской реабилитации) и реабилитации больных в амбулаторно-поликлинических и больничных организациях,
иных медицинских организациях или их соответствующих структурных
подразделениях, включая центры восстановительной медицины и реабилитации, в том числе детские, а также санатории (в том числе детские и для
детей с родителями), по медицинским показаниям в комплексной терапии
болезней в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи,
утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, и в соответствии с протоколами лечения и обследования.
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IV. Территориальная программа обязательного
медицинского страхования Республики Коми
Территориальная программа обязательного медицинского страхования является составной частью Программы.
В рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования:
1. Застрахованным лицам при заболеваниях и состояниях, указанных в
разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, вызванных вирусом иммунодефицита человека,
синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и
расстройств поведения:
1) оказывается первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, специализированная медицинская помощь, в том
числе высокотехнологичная помощь в соответствии с разделом I Перечня
видов высокотехнологичной помощи, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2017 г. № 1492 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (далее - Перечень ВМП), скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации);
2) осуществляются мероприятия по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в
разделе III Программы, медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях, аудиологическому скринингу, а также по применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального
оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) оказывается медицинская помощь при впервые выявленных специалистами, работающими в системе обязательного медицинского страхования, болезнях, передающихся половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции
и синдрома приобретенного иммунодефицита;
4) оказывается первичная медико-санитарная помощь, оказываемая
медицинскими работниками со средним медицинским образованием, на которых в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 23 марта
2012 г. № 252н возложены отдельные функции лечащего врача;
5) проводятся мероприятия на основе стандартов оказания медицинской помощи по диагностике, лечению, профилактике (включая диспансерное наблюдение) заболеваний и реабилитации пациентов, в том числе:
а) медицинские осмотры беременных женщин и родильниц;
б) медицинские осмотры, включая лабораторные исследования, детей,
учащихся и студентов очных форм обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования (за исключением студентов и учащихся,
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проходящих производственную практику на предприятиях);
в) организация и проведение профилактических прививок детскому и
взрослому населению (за исключением обеспечения медицинскими иммунобиологическими препаратами, используемыми в рамках Национального
календаря профилактических прививок и Национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям);
г) диспансерное наблюдение здоровых и больных детей;
д) диспансерное наблюдение больных;
е) профилактические осмотры детей, бактериологические исследования и обследования на гельминтозы и протозоозы в объеме требований санитарных правил при оформлении путевок в летние лагеря;
ж) химиопрофилактика контактных биогельминтозов;
з) обследование для санаторно-курортного лечения по медицинским
показаниям с оформлением медицинской документации в рамках проведения обследования для получения санаторно-курортных путевок;
и) медицинская реабилитация в санаторных учреждениях;
к) профилактическое обследование на кишечные инфекции перед
плановой госпитализацией в стационары одного из законных представителей для осуществления ухода за больным ребенком в возрасте до 4 лет;
л) профилактика абортов (контрацепция, стерилизация по медицинским показаниям, а также при невозможности использования других методов контрацепции);
м) проведение профилактических медицинских осмотров населения,
включая отдельные категории граждан, указанные в разделе III Программы;
н) мероприятия по формированию здорового образа жизни, включая
проведение медицинскими работниками индивидуальной и групповой медицинской профилактики (проведение школ здоровья) в рамках проведения
комплексного посещения центров здоровья;
о) дополнительные мероприятия по диспансеризации граждан;
6) осуществляется проведение обязательных диагностических исследований и оказание медицинской помощи гражданам при постановке их на
воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту,
поступлении в военные образовательные учреждения профессионального
образования и призыве на военные сборы, за исключением медицинского
освидетельствования в целях определения годности граждан к военной
службе;
7) проводится обследование с целью установления диагноза заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую
службу Российской Федерации или муниципальную службу, кроме осмотров врачом-психиатром и врачом-психиатром-наркологом;
8) проводятся медицинские осмотры несовершеннолетних в связи с
занятиями физической культурой и спортом в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта
2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи ли-
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цам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
2. При проведении перитонеального диализа в амбулаторных условиях застрахованные лица обеспечиваются необходимыми лекарственными
препаратами, расходными материалами, медицинскими изделиями для проведения перитонеального диализа.
3. Всем категориям граждан оказывается скорая медицинская помощь
(за исключением санитарно-авиационной эвакуации) при заболеваниях и
состояниях, указанных в разделе III Программы.
Территориальная программа обязательного медицинского страхования
включает критерии доступности и качества медицинской помощи (в соответствии с разделом XI Программы).
V. Финансовое обеспечение Программы
Источниками финансового обеспечения Программы являются средства федерального бюджета, средства республиканского бюджета Республики Коми, средства обязательного медицинского страхования.
1. За счет средств обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение оказания медицинской помощи и
проведения мероприятий в соответствии с территориальной программой
обязательного медицинского страхования (раздел IV Программы).
2. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение:
1) высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по перечню в
соответствии с разделом II Перечня ВМП, на софинансирование расходов,
возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи
государственными учреждениями здравоохранения Республики Коми;
2) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской
помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной власти (в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования, в том числе при заболеваниях, передаваемых половым путем,
вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного
иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату
медицинской помощи, предусмотренную базовой программой обязательного медицинского страхования);
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3) лечения граждан Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, направленных в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;
4) санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной
и родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому Правительством Российской Федерации, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством Российской Федерации и сформированному в установленном им порядке;
6) закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского
применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и
C;
7) закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных
препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц,
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя;
8) предоставления в установленном порядке республиканскому бюджету Республики Коми субвенций на оказание государственной социальной
помощи отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в
части обеспечения необходимыми лекарственными 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 помощи";
9) медицинской помощи, оказываемой военнослужащим, гражданам,
призванным на военные сборы, сотрудникам Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, уголовно-исполнительной системы, таможенных органов
и лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи в
учреждениях государственной и муниципальной системы здравоохранения
(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
31 декабря 2004 г. № 911 "О порядке оказания медицинской помощи, санаторно-курортного обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым категориям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их семей, а также отдельным категориям граждан, уволенных
с военной службы") по тарифам, включающим все статьи расходов на оказание медицинской помощи;
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10) медицинской помощи, оказываемой сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1232 "О порядке
оказания сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, отдельным категориям граждан Российской Федерации, уволенных со службы
в органах внутренних дел, и членам их семей медицинской помощи и их санаторно-курортного обеспечения") по тарифам, включающим все статьи
расходов на оказание медицинской помощи;
11) мероприятий в рамках национального календаря профилактических прививок в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения";
12) дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
13) медицинской деятельности, связанной с донорством органов и
тканей человека в целях трансплантации (пересадки).
3. За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми в государственных учреждениях здравоохранения Республики Коми:
1) предоставляется следующая медицинская помощь:
а) не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию
гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в базовую программу обязательного медицинского
страхования (за исключением скорой медицинской помощи);
б) первичная медико-санитарная и специализированная медицинская
помощь в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в
базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания,
передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические
расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические медицинские
осмотры обучающихся в общеобразовательных 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) паллиативная медицинская помощь, оказываемая амбулаторно, в
том числе выездными патронажными службами, и стационарно, в том числе
в хосписах и на койках сестринского ухода;
г) высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Республики Коми по перечню согласно разделу II
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Перечня ВМП;
д) диагностика, лечение, реабилитация граждан, пострадавших в результате нарушений экологических и санитарных норм, повлекших возникновение инфекционных и неинфекционных заболеваний и отравлений
граждан;
е) медицинская помощь, предусмотренная законодательством Республики Коми для определенных категорий граждан в части лекарственного
обеспечения;
ж) плановая амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь,
оказываемая лицам без определенного места жительства по направлению
государственных учреждений социальной защиты населения;
з) предварительные медицинские осмотры подростков при устройстве
на работу;
и) проведение осмотров врачом-психиатром и врачом-психиатромнаркологом с целью установления диагноза заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую или муниципальную службу;
к) пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка
у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и
врожденных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых медико-генетическими центрами (консультациями), а также медикогенетических исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций;
л) обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством
органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации;
м) проведение осмотров врачами и диагностические исследования в целях медицинского освидетельствования для установления у несовершеннолетних наличия или отсутствия заболеваний, включенных в перечень заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа;
2) осуществляется санитарно-авиационная эвакуация службой медицины катастроф;
3) осуществляется обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными
препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его
инвалидности;
4) в государственных учреждениях Республики Коми, включенных в
систему обязательного медицинского страхования, предусматривается финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на
оплату медицинской помощи, предусмотренную в системе обязательного
медицинского страхования, на обеспечение иммунобиологическими препа-
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ратами, донорской кровью и ее компонентами, а также финансируются расходы на содержание:
а) отделений и кабинетов профдезинфекции, являющихся структурными подразделениями государственных учреждений здравоохранения Республики Коми;
б) отделений и кабинетов центров медицинской профилактики, за исключением оказываемой ими первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;
в) отделений, кабинетов и центров профессиональной патологии, являющихся структурными подразделениями государственных учреждений
здравоохранения Республики Коми;
г) отделений и кабинетов центров планирования семьи и репродукции,
за исключением оказываемой ими медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;
д) отделений и кабинетов медико-социальной помощи детям и подросткам;
е) бюро судебно-медицинской экспертизы, судебно-психиатрической
экспертизы, патологоанатомической экспертизы;
ж) хосписов, больниц и отделений сестринского ухода.
4. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в 2018 году из республиканского бюджета Республики Коми бюджету
территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми передаются межбюджетные трансферты на цели, устанавливаемые Соглашением о порядке предоставления межбюджетных трансфертов
из республиканского бюджета Республики Коми бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования, а также на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи,
не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, заключаемым между Министерством здравоохранения Республики
Коми и территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Республики Коми.
5. В порядке, установленном Правительством Республики Коми, осуществляется финансирование расходов по оплате необходимых лекарственных препаратов, отпускаемых отдельным категориям граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля
1994 г. № 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения", Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми» по перечню лекарственных
средств в соответствии с приложением № 2 к Программе.
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6. За счет средств республиканского бюджета Республики Коми осуществляется оказание медицинской помощи (за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного медицинского
страхования), а также предоставляются медицинские и иные услуги в государственных учреждениях здравоохранения Республики Коми, входящих в
номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в том числе в центрах и
кабинетах по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита и инфекционными заболеваниями, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах и кабинетах охраны здоровья семьи и репродукции, центрах и кабинетах охраны репродуктивного здоровья подростков, медикогенетических центрах, центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования), центрах профессиональной патологии и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, на станциях переливания крови, домах ребенка,
включая специализированные, санаториях (включая детские, а также санатории для детей с родителями), и в прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также осуществляется
финансовое обеспечение расходов медицинских организаций, в том числе
на приобретение основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря).
7. За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми осуществляется финансовое обеспечение оказания специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, расположенными за пределами Республики Коми, в случаях, когда
требуемая медицинская помощь не может быть оказана в медицинских организациях Республики Коми, не входит в объемы (квоты), установленные
нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, не может быть оплачена из средств обязательного медицинского страхования и осуществляется только по направлению Министерства здравоохранения Республики Коми в пределах, предусматриваемых
бюджетными ассигнованиями республиканского бюджета Республики Коми.
8. В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми и средств обязательного медицинского
страхования осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров
врачами и диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без
попечения родителей, медицинского обследования детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
проведения обязательных диагностических исследований и оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве
или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по
контракту, поступлении в военные профессиональные организации или военные образовательные организации высшего образования, заключении с
Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении на
военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки офицеров
запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо
программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую
службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе.
Расходы граждан и организаций по проведению медицинского освидетельствования граждан в целях определения годности к военной службе
компенсируются в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 704 «О порядке компенсации
расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации
в связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
9. Оплата расходов на оказание медицинской помощи застрахованного лица непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении Положения об
оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение
здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
10. Органы местного самоуправления муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов в Республике Коми создают
условия для оказания медицинской помощи населению в соответствии с
Программой согласно Закону Республики Коми от 21 декабря 2007 г. №
124-РЗ «О некоторых вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Республике Коми».
11. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации
Программы, в том числе территориальной программы обязательного меди-
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цинского страхования, определен в приложении № 3 к Программе.
12. Реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность
в сфере обязательного медицинского страхования (далее - Реестр), ведется
территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Коми и размещается на официальном сайте территориального
фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
VI. Условия предоставления медицинской помощи
в медицинских организациях
1. Условия предоставления амбулаторно-поликлинической медицинской помощи:
1) определение лечащим врачом объема диагностических и лечебных
мероприятий для конкретного пациента;
2) оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной
форме - не более 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию, наличие очередности (в соответствии с "листом ожидания" по
видам медицинской помощи и диагностических исследований) консультаций врачей-специалистов - не более 14 календарных дней со дня обращения
пациента в медицинскую организацию, сроки проведения лабораторных исследований и диагностических инструментальных исследований (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) - не более 14 календарных дней со
дня назначения; в консультативно-диагностических центрах и диспансерах не более 10 рабочих дней со дня обращения; компьютерная томография
(включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансная томография, ангиография - не более 30 календарных
дней со дня назначения. Срок ожидания приема врачами-терапевтами
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачамипедиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;
3) оказание медицинской помощи на дому при невозможности пациента посетить медицинскую организацию по состоянию здоровья, при этом
оказание медицинской помощи на дому не учитывается как консультативный прием;
4) определение показаний к лечению пациента в круглосуточном стационаре, стационарах дневного пребывания всех типов, в больнице (отделении) сестринского ухода лечащим врачом;
5) направление пациента на консультацию, обследование, лечение в
другие медицинские организации.
2. Условия оказания стационарной медицинской помощи:
1) направление пациента на госпитализацию в плановом порядке в соответствии с клиническими показаниями, требующими госпитального ре-
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жима, активной терапии и круглосуточного наблюдения, проведения обследования в стационарных условиях для уточнения диагноза заболевания - лечащим врачом, комиссией по постановке граждан на воинский учет, призывной комиссией или начальником отдела военного комиссариата;
2) наличие очередности на плановую госпитализацию со сроком ожидания не более 30 календарных дней с момента выдачи лечащим врачом
направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки) в соответствии с
"листом ожидания госпитализации" (за исключением высокотехнологичной
медицинской помощи и восстановительного лечения, эндопротезирования);
а для пациентов с онкологическими заболеваниями – не более 14 календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента
установления диагноза заболевания (состояния);
3) в медицинских организациях, оказывающих специализированную
помощь в стационарных условиях, ведется "лист ожидания" оказания специализированной медицинской помощи в плановой форме и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о сроках
ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных;
4) в случае госпитализации больных с заболеваниями и состояниями,
требующими оказания медицинской помощи в экстренной форме, диагностические исследования, необходимые для оценки состояния больного и
уточнения клинического диагноза, должны быть проведены в пределах первого часа нахождения больного в стационаре. Мероприятия для лечения заболевания, включая назначение лекарственных препаратов, начинаются с
первых минут поступления больного в стационар;
5) решение о назначении того или иного вмешательства, диагностических исследований, лекарственных препаратов, указанных в стандарте медицинской помощи, принимается лечащим врачом с учетом состояния
больного, течения заболевания, фиксируется в первичной медицинской документации (медицинской карте стационарного больного) и подтверждается
наличием письменного согласия пациента;
6) проведение хирургических операций преимущественно эндоскопическими методами при наличии условий и отсутствии противопоказаний;
7) возможность размещения больных в палатах общего типа с количеством мест в палате не более 6;
8) размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям (согласно приложению №
10 к Программе);
9) предоставление поста индивидуального ухода по медицинским показаниям;
10) предоставление возможности одному из родителей или иному
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члену семьи, по усмотрению родителей, находиться вместе с больным ребенком в возрасте до четырех лет для индивидуального ухода, а с детьми
старше четырех лет - при наличии медицинских показаний;
11) предоставление спального места и питания при совместном
нахождении одного из родителей или иного законного представителя в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при
наличии медицинских показаний для ухода;
12) обеспечение лечебным питанием пациентов, медицинская помощь
которым оказывается на койках круглосуточного пребывания, с первого дня
госпитализации;
13) обеспечение лечебным питанием пациентов, медицинская помощь
которым оказывается на койках дневных стационаров при стационарном
учреждении психиатрического профиля;
14) определение объема диагностических и лечебных мероприятий для
конкретного пациента лечащим врачом.
3. В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи, утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в случае необходимости проведения пациенту диагностических исследований (при отсутствии возможности
их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту) транспортные услуги при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях,
оказываются:
1) санитарным транспортом за счет медицинской организации, в которой отсутствуют необходимые диагностические возможности. Медицинское
сопровождение при этом обеспечивается также указанной выше медицинской организацией;
2) в случае необходимости перевозки пациента транспортом, требующим специального медицинского оборудования, аппаратуры слежения, специального персонала, обученного оказанию скорой (неотложной) медицинской помощи, транспортные услуги могут предоставляться службой (подразделениями) скорой (неотложной), в том числе скорой специализированной, медицинской помощи.
При невозможности проведения показанных специальных методов
диагностики и лечения в медицинской организации, куда был госпитализирован больной, после стабилизации состояния пациент в максимально короткий срок переводится в ту медицинскую организацию, где необходимые
медицинские услуги могут быть проведены в полном объеме. Госпитализация больного в стационар, перевод из одной медицинской организации в
другую осуществляются за счет переводящей медицинской организации в
соответствии с порядками оказания медицинской помощи по соответствующему профилю (медицинская эвакуация), за исключением случаев, требующих медицинской эвакуации с применением специализированной (са-
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нитарно-авиационной) скорой помощи.
4. Граждане при обращении за медицинской помощью, оказываемой
при реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования, обязаны предъявить полис обязательного медицинского страхования, за исключением случая, указанного в пункте 5 настоящего раздела.
5. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется независимо
от наличия у пациента полиса обязательного медицинского страхования,
документов, удостоверяющих личность, и регистрации по месту жительства
(месту пребывания) на территории Республики Коми.
6. Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при
оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. Выездная бригада скорой медицинской помощи осуществляет немедленный выезд и прибытие к пациенту (к
месту происшествия или к месту нахождения пациента). При наличии медицинских показаний осуществляется транспортировка пациента в медицинскую организацию.
7. Во всех основных подразделениях медицинской организации на
видном месте помещается доступная наглядная информация:
а) полное и сокращенное наименование юридического лица, его ведомственная принадлежность, местонахождение, режим работы - рядом с
каждым предназначенным для граждан входом в здание медицинской организации, у регистратуры в амбулаторно-поликлинических подразделениях,
в приемном отделении и холле для посетителей в стационарах;
б) копия лицензии на право осуществления медицинской деятельности с указанием перечня разрешенных работ и услуг;
в) права пациента, предусмотренные Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», - у регистратуры (амбулаторно-поликлиническое учреждение),
в приемном отделении и холле для посетителей (стационар), у кабинетов
администрации;
г) часы работы служб медицинской организации и специалистов;
д) перечень оказываемых бесплатно видов медицинской помощи;
е) перечень платных медицинских услуг, их стоимость и порядок оказания;
ж) правила пребывания пациента в медицинской организации;
з) местонахождение и служебные телефоны вышестоящего органа
управления медицинской организацией;
и) наименование, местонахождение и телефоны страховых медицинских организаций, обеспечивающих обязательное медицинское страхование
населения, прикрепленного к медицинской организации (обеспечивается
страховыми медицинскими организациями).
Информация о режиме работы, видах оказываемой медицинской помощи размещается медицинскими организациями на их официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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8. Порядок предоставления пациенту (его представителям) информации о состоянии его здоровья и проводимом обследовании и лечении определяется законодательством Российской Федерации.
9. Медицинская помощь инвалидам войн, гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, и гражданам
других категорий, предусмотренных статьями 14 - 19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», статьей 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 г. № 55-РЗ
«О социальной поддержке населения в Республике Коми», (далее - отдельные категории граждан) оказывается в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Коми, в которых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, размещено государственное задание.
Финансирование расходов, связанных с внеочередным оказанием медицинских услуг отдельным категориям граждан, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Направление отдельных категорий граждан для внеочередного получения медицинской помощи осуществляется медицинскими организациями,
перечисленными в приложении № 3 к Программе, а также включенными в
Реестр, по месту их жительства и работы, в том числе после выхода на пенсию.
Медицинские организации на основании решения врачебных комиссий этих организаций направляют граждан с медицинским заключением в
медицинские организации (в соответствии с их профилем), перечисленные в
приложении № 3 к Программе, а также включенные в Реестр.
Медицинские организации обеспечивают рассмотрение врачебными
комиссиями этих организаций представленных медицинских документов
гражданина или при необходимости осуществляют очную консультацию.
Врачебной комиссией медицинской организации не позднее 14 календарных дней с даты поступления медицинских документов гражданина, а при
очной консультации - не позднее 7 календарных дней с даты консультации
принимается решение о приеме гражданина на лечение в эту организацию
или о направлении в государственные медицинской организации Республики Коми для оказания специализированной помощи. В решении указывается
дата предоставления медицинской помощи.
Контроль за внеочередным оказанием медицинской помощи отдельным категориям граждан осуществляется Министерством здравоохранения
Республики Коми.
10. При оказании медицинской помощи в рамках Программы не подлежат оплате за счет личных средств граждан:
1) оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных средств, медицинских изделий, компонентов крови, лечебного пи-

24

тания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по
медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи;
2) назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, - в случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям;
3) назначение и применение лекарственных препаратов и медицинских изделий, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) на основании решения врачебной комиссии, зафиксированного в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии. Решение врачебной комиссии используется ответственными лицами медицинской организации при осуществлении процедуры закупки лекарственных средств и медицинских изделий;
4) размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов - по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
5) создание условий пребывания 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;
6) транспортные услуги 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;
7) транспортировка и хранение в морге поступившего для исследования биологического материала, трупов пациентов, умерших в медицинских
и иных организациях, и утилизация биологического материала;
8) назначенные врачом диагностические исследования, в том числе
при направлении в другие медицинские организации, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи.
VII. Нормативы объема медицинской помощи
1. Нормативы объема медицинской помощи в расчете на 1 жителя по
видам, условиям и формам ее оказания в целом по Программе рассчитываются в единицах объема на 1 человека в год, по территориальной программе
обязательного медицинского страхования - на 1 застрахованное лицо и ис-
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пользуются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера подушевых нормативов финансового обеспечения Программы.
2. Объемы первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в амбулаторно-поликлинических и других медицинских организациях или их
соответствующих структурных подразделениях, включают диспансерные и
профилактические осмотры населения, а также посещения, связанные с
первичным доврачебным амбулаторным приемом специалистами сестринского дела (фельдшер, акушерка, медицинская сестра).
3. Объемы предоставления медицинской помощи, установленные территориальной программой обязательного медицинского страхования, включают в себя объемы предоставления застрахованным на территории Республики Коми лицам медицинской помощи за пределами территории Республики Коми.
4. С целью обеспечения потребности граждан в медицинской помощи
предусматриваются следующие нормативы объема медицинской помощи:
1) для медицинской помощи в амбулаторных условиях:
а) оказываемой с профилактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения
среднего медицинского персонала, а также разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и
челюстей, за исключением зубного протезирования), посещений на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования посещений на 1 застрахованное лицо:
Уровень системы
организации медицинской помощи
I уровень

II уровень

III уровень

Всего

Источники финансового
обеспечения
Всего
ОМС
республиканский бюджет Республики Коми
Всего
ОМС
республиканский бюджет Республики Коми
Всего
ОМС
республиканский бюджет Республики Коми
Всего
ОМС

2018 год

2019 год

2020 год

2,02
1,66

2,02
1,66

2,02
1,66

0,36

0,36

0,36

0,70
0,48

0,70
0,48

0,70
0,48

0,22

0,22

0,22

0,26
0,21

0,26
0,21

0,26
0,21

0,05

0,05

0,05

2,98
2,35

2,98
2,35

2,98
2,35
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республиканский бюджет Республики Коми

0,63

0,63

0,63

б) оказываемой в связи с заболеваниями, обращений (законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - обращений на 1
застрахованное лицо:
Уровень системы организации медицинской помощи
I уровень

II уровень

III уровень

Всего

Источники финансового
обеспечения

2018 год

2019 год

2020 год

Всего
ОМС

1,490
1,430

1,490
1,430

1,490
1,430

республиканский бюджет Республики Коми

0,060

0,060

0,060

Всего
ОМС

0,531
0,488

0,531
0,488

0,531
0,488

республиканский бюджет Республики Коми

0,043

0,043

0,043

Всего
ОМС

0,139
0,062

0,139
0,062

0,139
0,062

республиканский бюджет Республики Коми

0,077

0,077

0,077

Всего
ОМС

2,160
1,980

2,160
1,980

2,160
1,980

республиканский бюджет Республики Коми

0,180

0,180

0,180

в) оказываемой в неотложной форме, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - посещений на 1 застрахованное лицо:
Уровень системы
организации медицинской помощи
I уровень
II уровень
III уровень
Всего

Источники финансового обеспечения
ОМС
ОМС
ОМС
ОМС

2018 год

2019 год

2020 год

0,389
0,124
0,047
0,56

0,389
0,124
0,047
0,56

0,389
0,124
0,047
0,56
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2) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров, случаев
лечения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - случаев лечения на 1 застрахованное лицо:
Уровень системы
организации медицинской помощи
I уровень

II уровень

Источники финансового
обеспечения
Всего
ОМС
республиканский бюджет Республики Коми
Всего
ОМС
республиканский бюджет Республики Коми

III уровень

Всего

Всего
ОМС
республиканский бюджет Республики Коми
Всего
ОМС
республиканский бюджет Республики Коми

2018 год

2019 год

2020 год

0,042
0,04

0,042
0,04

0,042
0,04

0,002

0,002

0,002

0,011
0,01

0,011
0,01

0,011
0,01

0,001

0,001

0,001

0,011
0,01

0,011
0,01

0,011
0,01

0,001

0,001

0,001

0,064
0,06

0,064
0,06

0,064
0,06

0,004

0,004

0,004

3) для специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях, случаев госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования - случаев госпитализации на 1 застрахованное
лицо:
Уровень системы
организации медицинской помощи
I уровень

Источники финансового обеспечения
Всего
ОМС
республиканский
бюджет Республики
Коми

2018 год

2019 год 2020 год

0,042
0,040

0,042
0,040

0,042
0,040

0,002

0,002

0,002
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II уровень

III уровень

Всего

Всего
ОМС
республиканский
бюджет Республики
Коми
Всего
ОМС
республиканский
бюджет Республики
Коми
Всего
ОМС
республиканский
бюджет Республики
Коми

0,054
0,046

0,053
0,045

0,052
0,044

0,008

0,008

0,008

0,102
0,097

0,102
0,097

0,102
0,097

0,005

0,005

0,005

0,198
0,183

0,197
0,182

0,196
0,181

0,015

0,015

0,015

в том числе для медицинской реабилитации в реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - койко-дней на 1 застрахованное лицо:
Уровень системы
Источники финансоорганизации медивого обеспечения
цинской помощи
II уровень
ОМС
III уровень
ОМС
Всего
ОМС

2018 год
0,027
0,021
0,048

2019 год 2020 год
0,033
0,025
0,058

0,039
0,031
0,070

4) для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях,
койко-дней на 1 жителя:
Уровень системы организаИсточники финансового
2018 год 2019 год 2020 год
ции медицинобеспечения
ской помощи
республиканский бюджет
I уровень
0,074
0,074
0,074
Республики Коми
республиканский бюджет
II уровень
0,017
0,017
0,017
Республики Коми
III уровень

республиканский бюджет
Республики Коми

0,001

0,001

0,001

Всего

республиканский бюджет
Республики Коми

0,092

0,092

0,092
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5) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, в
том числе скорой специализированной, включая медицинскую эвакуацию,
за счет средств обязательного медицинского страхования на 2018 год - 0,328
вызова на 1 застрахованного жителя, на 2019 год – 0,327 вызова, на 2020 год
– 0,326 вызова, в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования на 2018 - 2020 годы - 0,300 вызова на 1 застрахованное лицо, по
видам и условиям сверх базовой программы обязательного медицинского
страхования - 0,028 вызова на 1 застрахованное лицо на 2018 год, на 2019
год – 0,027 вызова, на 2020 год – 0,026 вызова.
5. Распределение объемов медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования,
между медицинскими организациями, включенными в Реестр, производится
Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Республики Коми, созданной в соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 15 августа
2011 г. № 333-р.
VIII. Нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования
обеспечения Программы
1. При реализации Программы на 2018 год устанавливаются следующие нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи:
1) на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 820,82 руб., за счет средств обязательного медицинского страхования – 791,88 руб.;
2) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 2131,33 руб., за счет средств обязательного медицинского
страхования – 2218,48 руб.;
3) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной
форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования – 1013,78 руб.;
4) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 119421,37 руб., за счет средств обязательного медицинского
страхования – 50031,37 руб.;
5) на 1 койко-день по медицинской реабилитации в реабилитацион-
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ных отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного
медицинского страхования – 4071,20 руб.;
6) на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми – 1832,62 руб.;
7) на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми – 21006,47 руб., за
счет средств обязательного медицинского страхования – 25584,13 руб.;
8) на 1 вызов скорой медицинской помощи вне медицинской организации, в том числе скорой специализированной, включая медицинскую эвакуацию – 3911,30 руб., за счет средств обязательного медицинского страхования – 3911,30 руб. На 1 вызов скорой медицинской помощи по видам и
условиям сверх базовой программы обязательного медицинского страхования – 3911,30 руб.
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для определения утвержденной стоимости Программы по источникам
финансирования приведены в приложении № 12 к Программе.
2. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, оказываемой в соответствии с Программой на 2019 и 2020 годы,
устанавливаются следующие:
1) на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 820,73 руб. на 2019 год, 801,93 руб. - на
2020 год, за счет средств обязательного медицинского страхования – 817,78
руб. на 2019 год, 847,00 руб. - на 2020 год;
2) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 2216,55 руб. на 2019 год, 2305,28 руб. - на 2020 год, за счет
средств обязательного медицинского страхования – 2290,75 руб. на 2019
год, 2372,65 руб. - на 2020 год;
3) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной
форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования – 1046,85 руб. на 2019 год, 1084,30 руб. - на 2020 год;
4) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 116828,79 руб. на 2019 год, 117705,45 руб. - на 2020 год, за счет
средств обязательного медицинского страхования 51720,11 руб. на 2019 год,
54260,33 руб. - на 2020 год;
5) на 1 койко-день по медицинской реабилитации в реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного
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медицинского страхования – 4237,45 руб. на 2019 год, 4425,58 руб. на 2020
год;
6) на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми – 1837,45 руб. на 2019 год, 1850,48 руб. - на 2020 год;
7) на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров - за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми 21064,05 руб. на 2019
год, 21226,39 руб. на 2020 год, за счет средств обязательного медицинского
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования – 26612,08 руб. на 2019 год, 27773,03 руб. на 2020 год;
8) на 1 вызов скорой медицинской помощи вне медицинской организации, в том числе скорой специализированной, включая медицинскую эвакуацию, – 4048,0 руб. на 2019 год, 4202,23 руб. на 2020 год, за счет средств
обязательного медицинского страхования - 4048,0 руб. на 2019 год, 4202,23
руб. на 2020 год. На 1 вызов скорой медицинской помощи по видам и условиям сверх базовой программы обязательного медицинского страхования –
4048,0 руб. на 2019 год, 4202,23 руб. на 2020 год.
3. Подушевой норматив финансирования, предусмотренный Программой, установлен в расчете на одного человека в год (без учета расходов
федерального бюджета) и составляет:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 2018
год (на 1 жителя) – 6004,18 руб., на 2019 год – 6054,39 руб., на 2020 год –
6085,97 руб.;
за счет средств обязательного медицинского страхования на 2018 год
(на 1 застрахованное лицо) – 18981,76 руб., на 2019 год – 19679,56 руб., на
2020 год – 20463,14 руб.;
в том числе: по видам и условиям сверх базовой программы обязательного медицинского страхования на 2018 год - 109,50 руб., на 2019 год –
109,50 руб., на 2020 год - 109,50 руб., на обеспечение дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой
программой, на 2018 год – 5,53 руб., на 2019 год - 5,53 руб., на 2020 год 5,53 руб.
IX. Порядок формирования и структура тарифов
на оплату медицинской помощи и способы оплаты
в системе обязательного медицинского страхования
1. Формирование тарифов на оплату медицинской помощи, предоставляемую в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, (далее - тарифы) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Коми, решениями Комиссии по разработке территориальной
программы обязательного медицинского страхования на территории Рес-
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публики Коми.
2. Тарифы разрабатываются, согласовываются и используются для
оплаты медицинской помощи (услуг), оказываемой по территориальной
программе обязательного медицинского страхования.
Тарифы определяют объем денежных средств и состав компенсируемых расходов медицинских организаций при выполнении территориальной
программы обязательного медицинского страхования.
3. Расчет тарифов производится с учетом объема средств, предусмотренных в бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Коми на 2018 год на выполнение территориальной
программы обязательного медицинского страхования, и планируемых объемов на предоставление медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского страхования.
4. Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя
расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов
питания (в том числе специализированных продуктов лечебного питания и
средств для энтерального питания), мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других организациях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных
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,
установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы,
расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу.
5. В части расходов на заработную плату тарифы включают финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, включая денежные выплаты:
1) врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым,
врачам общей 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;
2) медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам
(акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
3) врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских органи-
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заций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую
медицинскую помощь вне медицинской организации;
4) врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
5) дополнительные выплаты медицинским работникам, предусмотренные постановлением Правительства Республики Коми от 11 сентября
2008 г. № 239 "Об оплате труда работников государственных учреждений
здравоохранения Республики Коми".
6. Тарифы устанавливаются тарифным соглашением между Министерством здравоохранения Республики Коми, территориальным фондом
обязательного медицинского страхования, представителями страховых медицинских организаций, медицинских профессиональных некоммерческих
организаций, созданных в соответствии со статьей 76 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», профессиональных союзов медицинских работников
или их объединений (ассоциаций), включенными в состав Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Республики Коми, созданной в Республике Коми в соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 15 августа
2011 г. № 333-р.
7. Основаниями для пересмотра тарифов являются следующие условия:
1) изменение законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих оплату труда;
2) изменение объемов медицинской помощи, оказываемой по территориальной программе обязательного медицинского страхования, и объемов
финансовых средств на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования;
3) реорганизация учреждений здравоохранения Республики Коми и их
подразделений;
4) другие условия, не противоречащие действующему в системе обязательного медицинского страхования законодательству.
8. При реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования оплата медицинской помощи осуществляется в соответствии с положениями о порядке оплаты медицинской помощи в системе
обязательного медицинского страхования, принятыми в установленном порядке, обеспечивающими применение эффективных способов оплаты медицинской помощи, ориентированных на результат деятельности медицинских организаций.
На территории Республики Коми оплата медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию, осуществляется следующими способами:
1) стационарная помощь:
а) за законченный случай лечения заболевания, включенного в соот-
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ветствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические
группы заболеваний);
б) за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе
пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке
пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа;
2) амбулаторно-поликлиническая помощь:
а) по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся
лиц в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи - за посещение, за обращение к врачу или соответствующему среднему медицинскому персоналу, на который в установленном порядке возложены отдельные функции лечащего врача;
б) за единицу объема медицинской помощи - за посещение, за обращение (для межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным за пределами Республики Коми, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся
лиц);
в) оплата за условную единицу трудоемкости при оказании стоматологической помощи;
д) оплата за законченный случай диспансеризации населения;
е) за услугу перитонеального диализа;
3) медицинская помощь, оказываемая в дневных стационарах:
а) за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую клинико-статистическую группу заболеваний;
б) за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе
пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке
пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа;
4) скорая медицинская помощь - оплата по подушевому нормативу
финансирования (в сочетании оплаты за вызов для межтерриториальных
расчетов за медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным
за пределами Республики Коми).
При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своем составе подразделения, оказывающие медицинскую помощь
в амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара,
может применяться способ оплаты по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к данной медицинской организации лиц, включая
оплату медицинской помощи по всем видам и условиям предоставляемой
указанной медицинской организацией медицинской помощи, с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации (включая
показатели объема медицинской помощи).
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X. Дополнительные меры обеспечения государственных
гарантий по оказанию медицинской помощи и лекарственному
обеспечению
В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми в отношении отдельных категорий граждан
осуществляются дополнительные меры по оказанию медицинской помощи
и лекарственному обеспечению, в том числе:
а) лекарственное обеспечение отдельных категорий населения Республики Коми в соответствии с Законом Республики Коми от 12 ноября
2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
б) дополнительное лекарственное обеспечение на территории Республики Коми отдельных категорий граждан Российской Федерации, имеющих
право на получение социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
в) бесплатное обеспечение населения Республики Коми лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г.
№ 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" по
всем перечисленным в указанном постановлении группам населения.
Финансирование расходов на цели, указанные в настоящем разделе,
осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики Коми.
XI. Целевые показатели критериев доступности
и качества медицинской помощи
В целях комплексной оценки доступности и качества оказанной населению медицинской помощи устанавливаются целевые индикаторы следующих показателей:
№
п/п

1.

городское
Наименование показателя
всего
население
Критерии качества медицинской помощи
Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского и
сельского населения (процентов от числа
опрошенных)

44

44

сельское
население

44

36

2.

Смертность населения в трудоспособном
возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения)

620

531

968

3.

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

40

35

45

10,5

14

0

5,6

5,6

5,6

25,0

27,0

20,0

4.
5.

6.

Материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми)
Младенческая смертность, в том числе в
городской и сельской местности (на 1000
человек, родившихся живыми)
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года

7.

Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на
100 родившихся живыми)

8,0

8,3

7,3

8.

Смертность населения, в том числе городского и сельского (число умерших на 1000
человек населения)

11,8

4,6

16,1

9.

Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому
в общем количестве умерших в возрасте 0
- 4 лет

45,0

42,0

50,0

10.

Смертность детей 0 - 17 лет (на 100 тыс.
человек населения соответствующего возраста)

75,0

69,4

107,1

11.

Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет

17,5

21,0

15,0

12.

Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с
момента установления диагноза 5 лет и
более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете

56,5
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13.

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

менее 1,0

14.

Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года

51,0

15.

Доля пациентов с инфарктом миокарда,
госпитализированных в первые 12 часов
от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с
инфарктом миокарда

53

16.

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению

32,8

17.

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование
коронарных артерий, в общем количестве
пациентов с острым инфарктом миокарда

25

18.

Доля пациентов с острым и повторным
инфарктом миокарда, которым выездной
бригадой скорой медицинской помощи
проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами
скорой медицинской помощи

9

38

19.

20.

21.

Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями

29

Доля пациентов с острым ишемическим
инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов
с острым ишемическим инсультом,
имеюищх показания к ее проведению
Количество обоснованных жалоб, в том
числе на отказ в оказании медицинской
помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы

3,0

10

Критерии доступности медицинской помощи
1.

2.

Обеспеченность населения врачами (на 10
тыс. человек населения, включая городское и сельское население) всего:
в том числе:

39,3

43,3

22

оказывающими медицинскую помощь в
амбулаторных условиях

21,5

23,2

15,6

оказывающими медицинскую помощь в
стационарных условиях

16,0

19,0

5,0

Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек
населения, включая городское и сельское
население)

124,8

127,9

92,4

54,1

51,5

62,8

53,8

62,5

23,3

в том числе:
оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях

3.

оказывающим медицинскую помощь в
стационарных условиях
Доля расходов на оказание медицинской
помощи в условиях дневных стационаров
в общих расходах на территориальную

6,5
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программу

4.

Доля расходов на оказание медицинской
помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу

5.

Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе
городских и сельских жителей

6.

7.

8.

9.

10.

11.

2,3

95,0

95,0

95,0

Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти, в общем
27,0
числе пациентов, которым была оказана
медицинская помощь в стационарных
условиях в рамках территориальной программы
обязательного
медицинского
страхования
Число лиц, проживающих в сельской
местности, которым оказана скорая меди235,0
цинская помощь (на 1000 сельского населения)
Доля фельдшерско-акушерских пунктов,
находящихся в аварийном состоянии и
требующих капитального ремонта, в об9,0
щем количестве фельдшерско-акушерских
пунктов
Доля посещений выездной патронажной
службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому
43
населению в общем количестве посещений
по паллиативной медицинской помощи
взрослому населению
Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем
30
количестве женщин с бесплодием
Эффективность деятельности медицинских организаций, в том числе,
расположенных в городской и сельской местности (на основе оценки
выполнения функции врачебной должности, показателей рационального и целевого использования коечного фонда):

40

коэффициент выполнения функции врачебной должности, не менее (процентов)

98

98

98

коэффициент рационального использования коечного фонда, не менее (процентов)

98,5

98,5

98,5
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
на территории Республики Коми
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций Республики Коми, оказывающих
специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь
в рамках территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Республики Коми на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
№
п/п

Наименование медицинских организаций

1.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми "Коми республиканская больница"

2.

Государственное учреждение Республики Коми "Кардиологический
диспансер"

3.

Государственное учреждение "Коми республиканский онкологический
диспансер"

4.

Государственное учреждение "Республиканская детская клиническая
больница"

5.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми "Коми республиканский перинатальный центр"

6.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми "Ухтинский межтерриториальный родильный дом"

7.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики
Коми "Республиканский центр микрохирургии глаза"

8.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми "Сыктывкарская городская больница № 1"

9.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми "Ухтинская городская больница № 1"
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10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми "Городская больница Эжвинского района г. Сыктывкара"
11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми "Республиканский кожно-венерологический диспансер"

43

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
на территории Республики Коми
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, бесплатно
отпускаемых при амбулаторном лечении граждан, имеющих право
на бесплатное лекарственное обеспечение, на лекарственное обеспечение
с 50-процентной скидкой в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения», Законом Республики
Коми от 12 ноября 2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»
Код
АТХ

АнатомоЛекарственные
терапевтичепрепараты
ско-химическая
классификация
(АТХ)

Лекарственные формы

A

Пищеварительный тракт и обмен веществ

A02

Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности

A02B

Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни

A02BA Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов
Ранитидин

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Фамотидин

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной обо-
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лочкой
A02BC Ингибиторы протонового насоса
Омепразол

капсулы
капсулы кишечнорастворимые
порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Эзомепразол*

капсулы кишечнорастворимые
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

A02BX Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни
Висмута трика- таблетки, покрытые пленочной оболия дицитрат
лочкой
A03

Препараты для лечения
кишечного тракта

функциональных

нарушений

желудочно-

A03A

Препараты для лечения функциональных нарушений кишечника

A03AA Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой
Мебеверин

капсулы пролонгированного действия
таблетки, покрытые оболочкой

Платифиллин

раствор для подкожного введения
таблетки

A03AD Папаверин и его производные
Дротаверин

таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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A03B

Препараты белладонны

A03BA Алкалоиды белладонны, третичные амины
Атропин**
A03F

капли глазные

Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта

A03FA Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта
Метоклопрамид раствор для приема внутрь
таблетки
A04

Противорвотные препараты

A04A

Противорвотные препараты

A04AA Блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов
Ондансетрон

сироп
суппозитории ректальные
таблетки
таблетки лиофилизированные
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05

Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей

A05A

Препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей

A05AA Препараты желчных кислот
Урсодезоксихолевая кислота

капсулы
суспензия для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05B

Препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства

A05BA Препараты для лечения заболеваний печени
Фосфолипиды + капсулы
глицирризиновая
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кислота
A06

Слабительные препараты

A06A

Слабительные препараты

A06AB Контактные слабительные препараты
Бисакодил

суппозитории ректальные
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой

Сеннозиды A и таблетки
B
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A06AD Осмотические слабительные средства
Лактулоза

сироп

Макрогол

порошок для приготовления раствора
для приема внутрь
порошок для приготовления раствора
для приема внутрь [для детей]

A07

Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты

A07A

Кишечные противомикробные препараты

A07B

Адсорбирующие кишечные препараты

A07BC Адсорбирующие кишечные препараты другие
Смектит диокта- порошок для приготовления суспензии
эдрический
для приема внутрь
A07D

Препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта

A07DA Препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта
Лоперамид

капсулы
таблетки
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таблетки жевательные
таблетки для рассасывания
A07E

Кишечные противовоспалительные препараты

A07EC Аминосалициловая кислота и аналогичные препараты
Сульфасалазин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

A07F

Противодиарейные микроорганизмы

A07FA Противодиарейные микроорганизмы
Бифидобактерии капсулы
бифидум
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного
применения
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного
применения
порошок для приема внутрь
порошок для приема внутрь и местного применения
суппозитории вагинальные и ректальные
таблетки
A09

Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты

A09A

Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты

A09AA Ферментные препараты
Панкреатин

капсулы
капсулы кишечнорастворимые
таблетки, покрытые оболочкой
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таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
A10

Препараты для лечения сахарного диабета

A10A

Инсулины и их аналоги

A10AB Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения
Инсулин аспарт

раствор для внутривенного и подкожного введения

Инсулин глули- раствор для подкожного введения
зин
Инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного введения
Инсулин раство- раствор для инъекций
римый (человеческий
генно- суспензия для подкожного введения
инженерный)
A10AC Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения
Инсулин-изофан суспензия для подкожного введения
(человеческий
генноинженерный)
A10AD Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения
Инсулин аспарт суспензия для подкожного введения
двухфазный
Инсулин двух- суспензия для подкожного введения
фазный (человеческий
генноинженерный)
Инсулин деглу- раствор для подкожного введения
дек + инсулин
аспарт*
Инсулин лизпро суспензия для подкожного введения
двухфазный
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A10AE Инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения
Инсулин гларгин раствор для подкожного введения
Инсулин деглу- раствор для подкожного введения
дек*
Инсулин
мир
A10B

дете- раствор для подкожного введения

Гипогликемические препараты, кроме инсулинов

A10BA Бигуаниды
Метформин

таблетки
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

A10BB Производные сульфонилмочевины
Глибенкламид

таблетки

Гликлазид

таблетки
таблетки пролонгированного действия
таблетки с модифицированным высвобождением

A10BG Тиазолидиндионы
Росиглитазон

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BH Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)
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Алоглиптин**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Вилдаглиптин

таблетки

Линаглиптин**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Саксаглиптин*

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Ситаглиптин*

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BX Другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов
Дапаглифлозин**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Репаглинид

таблетки

A11

Витамины

A11C

Витамины A и D, включая их комбинации
Ретинол

драже
капли для приема внутрь и наружного
применения
капсулы
мазь для наружного применения
раствор для приема внутрь масляный
раствор для приема внутрь и наружного применения [масляный]

A11CC Витамин D и его аналоги
Альфакальцидол капли для приема внутрь
капсулы
капсулы желатиновые
раствор для внутривенного введения
раствор для приема внутрь в масле
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таблетки

A11D

Кальцитриол

капсулы

Колекальциферол

капли для приема внутрь
раствор для приема внутрь масляный

Витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12

A11DA Витамин B1
Тиамин
A11G

раствор для внутримышечного введения

Аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами

A11GA Аскорбиновая кислота (витамин C)
Аскорбиновая
кислота

драже
капли для приема внутрь
капсулы пролонгированного действия
порошок для приготовления раствора
для приема внутрь
порошок для приема внутрь
таблетки

Пиридоксин
A12

Минеральные добавки

A12C

Минеральные добавки другие

раствор для инъекций

A12CX Минералосодержащие препараты другие
Калия и магния таблетки
аспарагинат
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A14

Анаболические средства системного действия

A14A

Анаболические стероиды

A14AB Производные эстрена
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Нандролон

раствор для внутримышечного введения [масляный]

A16

Другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
и нарушений обмена веществ

A16A

Другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
и нарушений обмена веществ

A16AA Аминокислоты и их производные
Адеметионин*

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой

A16AB Ферментные
препараты
Галсульфаза**

концентрат для приготовления раствора для инфузий

Идурсульфаза** концентрат для приготовления раствора для инфузий
Ларонидаза**

концентрат для приготовления раствора для инфузий

A16AX Прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
и нарушений обмена веществ
Миглустат**

капсулы

Нитизинон**

капсулы

Сапроптерин**

таблетки диспергируемые

A16AX Препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ
прочие
Тиоктовая
лота*

кис- капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B

Кровь и система кроветворения

B01

Антитромботические средства
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B01A

Антитромботические средства

B01AA Антагонисты витамина K
Варфарин

таблетки

Гепарин натрия

гель для наружного применения

B01AB Гепарины

раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инъекций
Эноксапарин
натрия*

раствор для инъекций
раствор для подкожного введения

B01AC Тромбоцитов агрегации ингибиторы, кроме гепарина
Клопидогрел*

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Тикагрелор**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B01AE Прямые ингибиторы тромбина
Дабигатрана
этексилат*

капсулы

B01AF Прямые ингибиторы фактора Xa
Апиксабан*

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B01AX Прочие антикоагулянты
Ривароксабан*
B02

Гемостатические средства

B02A

Антифибринолитические средства

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B02AA Аминокислоты
Транексамовая

таблетки, покрытые пленочной обо-
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кислота**
B02B

лочкой

Витамин K и другие гемостатики

B02BA Витамин K
Менадиона
раствор для внутримышечного введенатрия бисуль- ния
фит
B02BC Местные гемостатики
Фибриноген
Тромбин**

+ губка

B02BX Другие системные гемостатики
Ромиплостим*

порошок для приготовления раствора
для подкожного введения

Элтромбопаг**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Этамзилат

таблетки

B03

Антианемические препараты

B03A

Железа препараты

B03AB Пероральные препараты трехвалентного железа
Железа (III) гид- капли для приема внутрь
роксид
полираствор для приема внутрь
мальтозат
таблетки жевательные
сироп
B03AC Парентеральные препараты трехвалентного железа
Железа [III] гид- раствор для внутривенного введения
роксида
сахарозный
комплекс*
B03B

Витамин B12 и фолиевая кислота

B03BA Витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги)
Цианокобаламин раствор для инъекций
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B03BB Фолиевая кислота и ее производные
Фолиевая кисло- таблетки
та
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
B03X

Препараты для лечения анемии другие

B03XA Препараты для лечения анемии другие
Дарбэпоэтин
альфа**

раствор для инъекций

Метоксиполиэтиленгликольэпоэтин бета*

раствор для внутривенного и подкожного введения

Эпоэтин альфа

раствор для внутривенного и подкожного введения

Эпоэтин бета

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для внутривенного и подкожного введения

B05

Кровезаменители и перфузионные растворы

B05B

Растворы для внутривенного введения

B05BB Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс
Декстроза + Ка- порошок для приготовления раствора
лия хлорид + для приема внутрь
Натрия хлорид +
Натрия цитрат** порошок для приготовления раствора
для приема внутрь [для детей]
C

Сердечно-сосудистая система

C01

Препараты для лечения заболеваний сердца

C01A

Сердечные гликозиды

C01AA Гликозиды наперстянки
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Дигоксин

таблетки
таблетки для детей

C01B

Антиаритмические препараты I и III классов

C01BA Антиаритмические препараты Ia класса
Прокаинамид

таблетки

C01BB Антиаритмические препараты, класс IB
Лидокаин**

гель для местного применения
капли глазные
спрей для местного и наружного применения
спрей для местного применения дозированный

C01BC Антиаритмические препараты Ic класса
Пропафенон

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C01BD Антиаритмические препараты III класса
Амиодарон

таблетки

C01BG Антиаритмические препараты класса I и III другие
Лаппаконитина
гидробромид
C01D

таблетки

Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца

C01DA Органические нитраты
Изосорбида ди- капсулы пролонгированного действия
нитрат
спрей подъязычный дозированный
таблетки
таблетки пролонгированного действия
Изосорбида мо- капсулы
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нонитрат

капсулы пролонгированного действия
капсулы ретард
капсулы с пролонгированным высвобождением
таблетки
таблетки пролонгированного действия

Нитроглицерин

аэрозоль подъязычный дозированный
капсулы подъязычные
капсулы пролонгированного действия
пленки для наклеивания на десну
спрей подъязычный дозированный
таблетки подъязычные
таблетки сублингвальные

C01E

Другие препараты для лечения заболеваний сердца

C01EB Другие препараты для лечения заболеваний сердца
Ивабрадин**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Мельдоний*

капсулы

C02

Антигипертензивные средства

C02A

Антиадренергические препараты центрального действия

C02AB Метилдопа
Метилдопа

таблетки

C02AC Агонисты имидазолиновых рецепторов
Клонидин

таблетки

Моксонидин

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C02C

Антиадренергические препараты периферического действия
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C02CA Альфа-адреноблокаторы
Урапидил
C02K

капсулы пролонгированного действия

Антигипертензивные препараты другие

C02KX Антигипертензивные средства, применяемые при легочной артериальной
гипертензии
Амбризентан**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Бозентан**

таблетки, покрытые оболочкой

Силденафил**

таблетки, покрытые оболочкой

C03

Диуретики

C03A

Тиазидные диуретики

C03AA Тиазиды
Гидрохлоротиа- таблетки
зид
C03B

Тиазидоподобные диуретики

C03BA Сульфонамиды
Индапамид

капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой
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C03C

"Петлевые" диуретики

C03CA Сульфонамиды
Фуросемид
C03D

таблетки

Калийсберегающие диуретики

C03DA Альдостерона антагонисты
Спиронолактон

капсулы
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C07

Бета-адреноблокаторы

C07A

Бета-адреноблокаторы

C07AA Бета-адреноблокаторы неселективные
Пропранолол

таблетки

Соталол

таблетки

C07AB Бета-адреноблокаторы селективные
Атенолол

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Бисопролол

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Метопролол

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
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таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой
C07AG Альфа- и бета-адреноблокаторы
Карведилол

таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C08

Блокаторы кальциевых каналов

C08C

Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды

C08CA Производные дигидропиридина
Амлодипин

таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Нимодипин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Нифедипин

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой

C08D

Селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на
сердце
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C08DA Производные фенилалкиламина
Верапамил

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия

C09

Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему

C09A

Ингибиторы АПФ

C09AA Ингибиторы АПФ
Каптоприл

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

Лизиноприл

таблетки

Периндоприл

таблетки
таблетки, диспергируемые в полости
рта
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Эналаприл
C09C

таблетки

Антагонисты ангиотензина II

C09CA Антагонисты ангиотензина II
Валсартан*

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

Лозартан

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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C10

Гиполипидемические препараты

C10A

Гиполипидемические препараты

C10AA Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы
Аторвастатин*

капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Симвастатин*

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10AB Фибраты
Фенофибрат

капсулы
капсулы пролонгированного действия
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

D

Дерматологические препараты

D01

Противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи

D01A

Противогрибковые препараты для местного применения

D01AE Противогрибковые препараты для местного назначения другие
Салициловая
кислота

мазь для наружного применения
раствор для наружного применения
[спиртовой]

D06

Антибактериальные препараты и противомикробные препараты для лечения заболеваний кожи

D06C

Антибиотики в комбинации с противомикробными средствами
Диоксометилмазь для наружного применения
тетрагидропиримидин
+
сульфадиметоксин + тримекаин
+ хлорамфени-
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кол
D07

Глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии

D07A

Глюкокортикоиды

D07AC Глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)
Мометазон

крем для наружного применения
мазь для наружного применения
порошок для ингаляций дозированный
раствор для наружного применения
спрей назальный дозированный

D08

Антисептики и дезинфицирующие средства

D08A

Антисептики и дезинфицирующие средства

D08AC Бигуаниды и амидины
Хлоргексидин

раствор для местного применения
раствор для наружного и местного
применения
раствор для наружного применения
раствор для наружного применения
[спиртовой]
спрей для наружного применения
[спиртовой]
суппозитории вагинальные
таблетки вагинальные

D08AG Препараты йода
Повидон-йод

раствор для местного и наружного
применения
раствор для наружного применения

D08AX Другие антисептики и дезинфицирующие средства
Водорода перок- раствор для местного и наружного
сид**
применения
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Калия перманга- порошок для приготовления раствора
нат**
для местного и наружного применения
Этанол**

концентрат для приготовления раствора для наружного применения
концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм
раствор для наружного применения
раствор для наружного применения и
приготовления лекарственных форм

D11

Дерматологические препараты другие

D11A

Дерматологические препараты другие

D11AH Средства для лечения дерматита, кроме кортикостероидов
Пимекролимус* крем для наружного применения
G

Мочеполовая система и половые гормоны

G01

Противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии

G01A

Противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных
препаратов с глюкокортикоидами

G01AA Антибактериальные препараты
Натамицин

суппозитории вагинальные

G01AF Производные имидазола
Клотримазол

гель вагинальный
суппозитории вагинальные
таблетки вагинальные

G02

Другие препараты, применяемые в гинекологии

G02A

Утеротонизирующие препараты

G02AD Простагландины
Мизопростол**

таблетки
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G02C

Препараты для лечения гинекологических заболеваний другие

G02CA Адреномиметики, токолитические средства
Гексопреналин**

таблетки

G02CB Ингибиторы пролактина
Бромокриптин

таблетки

G03

Половые гормоны и модуляторы функции половой системы

G03B

Андрогены

G03BA Производные 3-оксоандрост-4-ена
Тестостерон

гель для наружного применения
капсулы
раствор для внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения [масляный]

Тестостерон
(смесь эфиров)
G03C

раствор для внутримышечного введения [масляный]

Эстрогены

G03CA Природные и полусинтетические эстрогены
Эстрадиол**
G03D

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Гестагены

G03DA Производные прегн-4-ена
Прогестерон

капсулы

G03DB Производные прегнадиена
Дидрогестерон

таблетки, покрытые оболочкой

G03DC Производные эстрена
Норэтистерон
G03G

таблетки

Гонадотропины и другие стимуляторы овуляции
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G03GB Синтетические стимуляторы овуляции

G03H

Кломифен**

таблетки

Ципротерон

таблетки

Антиандрогены

G03HA Антиандрогены

раствор для внутримышечного введения масляный
G04

Препараты для лечения урологических заболеваний

G04B

Препараты для лечения урологических заболеваний другие, включая
спазмолитики

G04BD Препараты для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи
Солифенацин*
G04C

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной
железы

G04CA Альфа-адреноблокаторы
Алфузозин

таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой

Доксазозин

таблетки
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

Тамсулозин

капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия
капсулы с модифицированным высвобождением
капсулы пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
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таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
G04CB Ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы
Финастерид

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H

Гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов
и инсулинов

H01

Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги

H01A

Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги

H01AC Соматропин и его агонисты
Соматропин

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения

H01B

Гормоны задней доли гипофиза

H01BA Вазопрессин и его аналоги
Десмопрессин

капли назальные
спрей назальный дозированный
таблетки
таблетки подъязычные

H01C

Гормоны гипоталамуса

H01CB Гормоны, замедляющие рост
Октреотид*

лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия
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микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инфузий и подкожного
введения
H02

Кортикостероиды системного действия

H02A

Кортикостероиды системного действия

H02AA Минералокортикоиды
Флудрокортизон таблетки
H02AB Глюкокортикоиды
Бетаметазон

крем для наружного применения
мазь для наружного применения
суспензия для инъекций

Гидрокортизон

таблетки
суспензия для внутримышечного и
внутрисуставного введения
мазь глазная
мазь для наружного применения
крем для наружного применения
эмульсия для наружного применения
раствор для наружного применения

Дексаметазон

таблетки
капли глазные

Метилпреднизо- таблетки
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лон

суспензия для инъекций

Преднизолон

таблетки
мазь для наружного применения

H03

Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы

H03A

Препараты щитовидной железы

H03AA Гормоны щитовидной железы
Левотироксин
натрия
H03B

таблетки

Антитиреоидные препараты

H03BB Серосодержащие производные имидазола
Тиамазол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

H03C

Препараты йода

H03CA Препараты йода
Калия йодид

таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки жевательные

H05

Препараты, регулирующие обмен кальция

H05A

Паратиреоидные гормоны и их аналоги

H05AA Паратиреоидные гормоны и их аналоги
Терипаратид**
H05B

раствор для подкожного введения

Антипаратиреоидные средства

H05BA Препараты кальцитонина
Кальцитонин*

раствор для инъекций
спрей назальный
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спрей назальный дозированный
H05BX Прочие антипаратиреоидные препараты
Цинакалцет*

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Парикальцитол**

капсулы

J

Противомикробные препараты системного действия

J01

Антибактериальные препараты системного действия

J01A

Тетрациклины

J01AA Тетрациклины
Доксициклин

капсулы
таблетки
таблетки диспергируемые

J01B

Амфениколы

J01BA Амфениколы
Хлорамфеникол таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01C

Бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины

J01CA Пенициллины широкого спектра действия
Амоксициллин

таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гранулы для приготовления суспензии
для приема внутрь
капсулы
порошок для приготовления суспензии
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для приема внутрь
Ампициллин

порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь
таблетки

J01CE

Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам
Феноксиметилпенициллин**

порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь;
таблетки

J01CF

Пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам

J01CR

Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами беталактамаз
Оксациллин

таблетки

Амоксициллин + порошок для приготовления суспензии
Клавулановая
для приема внутрь
кислота
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
J01D

Другие бета-лактамные антибактериальные препараты

J01DB Цефалоспорины 1-го поколения
Цефазолин*

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора
для внутримышечного введения

J01D

Другие бета-лактамные антибактериальные препараты

J01DB Цефалоспорины 1-го поколения
Цефалексин

гранулы для приготовления суспензии
для приема внутрь
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капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01DC Цефалоспорины 2-го поколения
Цефуроксим

гранулы для приготовления суспензии
для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01E

Сульфаниламиды и триметоприм

J01EE

Комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая
производные
Ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

J01F

Макролиды, линкозамиды и стрептограмины

J01FA

Макролиды
Азитромицин

капсулы
порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь
порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь [для детей]
порошок для приготовления суспензии
пролонгированного действия для приема внутрь
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Джозамицин

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

гранулы для приготовления суспензии
для приема внутрь
капсулы
порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

J01FF

Линкозамиды
Клиндамицин

J01G

капсулы

Аминогликозиды

J01GB Аминогликозиды другие

J01M

Гентамицин**

капли глазные

Тобрамицин**

раствор для ингаляций

Антибактериальные препараты, производные хинолона

J01MA Фторхинолоны
Гатифлоксацин**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Левофлоксацин* капли глазные
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Ломефлоксацин* капли глазные
таблетки, покрытые пленочной обо-
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лочкой
Моксифлоксацин**

капли глазные

Офлоксацин

капли глазные

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

капли глазные и ушные
мазь глазная
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
Спарфлоксацин**

таблетки, покрытые оболочкой

Ципрофлоксацин

капли глазные
капли глазные и ушные
капли ушные
мазь глазная
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой

J01X

Другие антибактериальные препараты

J01XX Прочие антибактериальные препараты
Линезолид**

гранулы для приготовления суспензии
для приема внутрь
раствор для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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J02

Противогрибковые препараты системного действия

J02A

Противогрибковые препараты системного действия

J02AA Антибиотики
Нистатин

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
мазь для наружного применения
суппозитории вагинальные

J02AC Производные триазола
Вориконазол*

порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Флуконазол

капсулы
порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04

Препараты, активные в отношении микобактерий

J04A

Противотуберкулезные препараты

J04AA Аминосалициловая кислота и ее производные
Аминосалицило- гранулы замедленного высвобождения
вая кислота**
для приема внутрь
гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
гранулы, покрытые оболочкой, для
приема внутрь
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
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J04AB Антибиотики
Рифабутин**

капсулы

Рифампицин

капсулы
таблетки, покрытые оболочкой

Циклосерин**

капсулы

Изониазид**

таблетки

J04AC Гидразиды

J04AD Производные тиокарбамида
Протионамид**

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Этионамид**

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AK Другие противотуберкулезные препараты
Бедаквилин**

таблетки

Пиразинамид**

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

Теризидон**

капсулы

Тиоуреидоими- таблетки, покрытые пленочной обонометилпириди- лочкой
ния перхлорат**
Этамбутол**

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AM Комбинированные противотуберкулезные препараты
Изониазид

+ таблетки, покрытые пленочной обо-
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Ломефлоксацин лочкой
+ Пиразинамид
+ Этамбутол +
Пиридоксин**
Изониазид + Пи- таблетки
разинамид**
Изониазид + Пи- таблетки диспергируемые
разинамид + Ритаблетки, покрытые пленочной обофампицин**
лочкой
Изониазид + Пи- таблетки, покрытые пленочной оборазинамид + Ри- лочкой
фампицин
+
Этамбутол**
Изониазид + Пи- таблетки, покрытые пленочной оборазинамид + Ри- лочкой
фампицин
+
Этамбутол
+ таблетки, покрытые оболочкой
Пиридоксин**
Изониазид + Ри- таблетки, покрытые оболочкой
фампицин**
Изониазид
Этамбутол**

+ таблетки

Ломефлоксацин таблетки, покрытые пленочной обо+ Пиразинамид лочкой
+ Протионамид
+ Этамбутол +
Пиридоксин**
J04B

Противолепрозные препараты

J04BA Противолепрозные препараты
Дапсон**

таблетки

J05

Противовирусные препараты системного действия

J05A

Противовирусные препараты прямого действия

J05AB Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы
Ацикловир

мазь для местного и наружного при-
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менения
мазь для наружного применения
крем для местного и наружного применения
крем для наружного применения
мазь глазная
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Валганцикловир*

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Ганцикловир*

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Рибавирин**

капсулы
таблетки

J05AE

Ингибиторы ВИЧ-протеаз
Атазанавир**

капсулы

Дарунавир**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Индинавир**

капсулы

Нелфинавир**

порошок для приема внутрь

Ритонавир**

капсулы
капсулы мягкие
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Саквинавир**

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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J05AF

Симепревир**

капсулы

Фосампренавир**

суспензия для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой

Нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы
Абакавир**

раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Диданозин**

капсулы кишечнорастворимые
порошок для приготовления раствора
для приема внутрь для детей

Зидовудин**

капсулы
раствор для инфузий
раствор для приема внутрь

Ламивудин**

раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Ставудин**

капсулы
порошок для приготовления раствора
для приема внутрь

Телбивудин**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Тенофовир**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Фосфазид**

таблетки

Энтекавир**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AG Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы
Невирапин**

суспензия для приема внутрь
таблетки
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таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Этравирин**

таблетки

Эфавиренз**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AH Ингибиторы нейраминидазы
Осельтамивир

капсулы
порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь

J05AX Прочие противовирусные препараты
Имидазолилэта- капсулы
намид пентандиовой кислоты
Кагоцел

таблетки

Ралтегравир**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Умифеновир

капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AR Комбинации противовирусных препаратов, активных в отношении ВИЧ
Абакавир + Ла- таблетки, покрытые пленочной обомивудин**
лочкой
Абакавир + Ла- таблетки, покрытые пленочной обомивудин + Зидо- лочкой
вудин**
Зидовудин
+ таблетки, покрытые пленочной обоЛамивудин**
лочкой
Лопинавир + Ри- раствор для приема внутрь
тонавир**
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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Рилпивирин
+ таблетки, покрытые пленочной обоТенофовир
+ лочкой
Эмтрицитабин**
J06B

Иммуноглобулины

J06BA Иммуноглобулины, нормальные человеческие
Иммуноглобураствор для внутривенного введения
лин
человека
раствор для внутримышечного введенормальный*
ния
раствор для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь
L

Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы

L01

Противоопухолевые препараты

L01A

Алкилирующие средства

L01AA Аналоги азотистого иприта
Мелфалан

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Хлорамбуцил

таблетки, покрытые оболочкой

Циклофосфамид таблетки, покрытые сахарной оболочкой
L01AB Алкилсульфонаты
Бусульфан

таблетки, покрытые оболочкой

L01AD Производные нитрозомочевины
Ломустин

капсулы
таблетки

L01AX Другие алкилирующие средства
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L01B

Дакарбазин*

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

Темозоломид**

капсулы

Антиметаболиты

L01BA Аналоги фолиевой кислоты
Метотрексат

лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для инъекций
концентрат для приготовления раствора для инъекций

Ралтитрексид*

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Меркаптопурин

таблетки

Флударабин**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01BB Аналоги пурина

L01BC Аналоги пиримидина
Капецитабин*

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01C

Алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества

L01CA Алкалоиды барвинка и их аналоги
Винорелбин*

капсулы
концентрат для приготовления раствора для инфузий

L01CB Производные подофиллотоксина
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Этопозид

капсулы

Доцетаксел**

концентрат для приготовления раствора для инфузий

Паклитаксел*

концентрат для приготовления раствора для инфузий

L01CD Таксаны

лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий
L01D

Противоопухолевые антибиотики и родственные соединения

L01DB Антрациклины и родственные соединения
Идарубицин**
L01X

капсулы

Другие противоопухолевые препараты

L01XB Метилгидразины
Прокарбазин**

капсулы

L01XC Моноклональные антитела
Бевацизумаб*

концентрат для приготовления раствора для инфузий

Ритуксимаб**

концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения

Трастузумаб*

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора
для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения

Цетуксимаб**

раствор для инфузий

L01XE Ингибиторы протеинкиназы
Вандетаниб**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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Гефитиниб**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Дазатиниб**

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

Ибрутиниб**

капсулы

Иматиниб**

капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Нилотиниб**

капсулы

Сорафениб**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Сунитиниб**

капсулы

Эрлотиниб**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Руксолитиниб** таблетки
L01XX Прочие противоопухолевые препараты
Аспарагиназа**

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

Гидроксикарбамид*

капсулы

Третиноин*

капсулы

L02

Противоопухолевые гормональные препараты

L02A

Гормоны и родственные соединения

L02AB Гестагены
Медроксипроге- суспензия для внутримышечного ввестерон
дения
таблетки
L02AE Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона
Бусерелин

лиофилизат для приготовления сус-
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пензии пролонгированного высвобождения для внутримышечного введения
Гозерелин*

капсула для подкожного введения
пролонгированного действия

Лейпрорелин*

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

Трипторелин*

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного
действия
раствор для подкожного введения

L02B

Антагонисты гормонов и родственные соединения

L02BA Антиэстрогены
Тамоксифен

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

Фулвестрант*

раствор для внутримышечного введения

Бикалутамид*

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Флутамид

таблетки

L02BB Антиандрогены

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L02BG Ингибиторы ферментов
Анастрозол

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной обо-
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лочкой
L02BX Другие антагонисты гормонов и родственные соединения
Абиратерон**
L03

Иммуностимуляторы

L03A

Иммуностимуляторы

таблетки

L03AB Интерфероны
Интерферон
альфа*

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения
раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз
раствор для инъекций
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для подкожного введения
суппозитории ректальные

Интерферон бе- лиофилизат для приготовления раста**
твора для внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для внутримышечного введения
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раствор для подкожного введения
Интерферон
гамма**

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения

Пэгинтерферон
альфа**

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения

L03AX Другие иммуностимуляторы
Азоксимера
бромид**

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения
суппозитории вагинальные и ректальные
таблетки

Меглюмина ак- таблетки, покрытые кишечнорастворидонацетат**
римой оболочкой
Тилорон**

капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L04

Иммунодепрессанты

L04A

Иммунодепрессанты

L04AA Селективные иммунодепрессанты
Абатацепт**

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения

Лефлуномид*

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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Микофеноловая таблетки, покрытые кишечнораствокислота**
римой оболочкой
Микофенолата
мофетил**

капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Терифлуномид**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Тофацитиниб**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Финголимод**

капсулы

Экулизумаб**

концентрат для приготовления раствора для инфузий

Эверолимус**

таблетки
таблетки диспергируемые

L04AB Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)
Адалимумаб**

раствор для подкожного введения

Голимумаб**

раствор для подкожного применения

Инфликсимаб*

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Цертолизумаба
пэгол**

раствор для подкожного введения

Этанерцепт*

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения

L04AC Ингибиторы интерлейкина
Тоцилизумаб*

концентрат для приготовления раствора для инфузий

Устекинумаб**

раствор для подкожного введения

L04AD Ингибиторы кальциневрина
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Такролимус

капсулы
капсулы пролонгированного действия
мазь для наружного применения**

Циклоспорин**

капсулы
капсулы мягкие
раствор для приема внутрь

L04AX Другие иммунодепрессанты
Азатиоприн

таблетки

Леналидомид**

капсулы

M

Костно-мышечная система

M01

Противовоспалительные и противоревматические препараты

M01A

Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты

M01AB Производные уксусной кислоты и родственные соединения
Диклофенак

капли глазные
капсулы
капсулы кишечнорастворимые
капсулы с модифицированным высвобождением
раствор для внутримышечного введения
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия
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таблетки пролонгированного действия,
покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением
Кеторолак

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01AC Оксикамы
Лорноксикам

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01AE Производные пропионовой кислоты
Ибупрофен

гранулы для приготовления раствора
для приема внутрь
капсулы
гель для наружного применения
крем для наружного применения
мазь для наружного применения
раствор для внутривенного введения
суппозитории ректальные
суппозитории ректальные [для детей]
суспензия для перорального применения
суспензия для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
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таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
Кетопрофен

капсулы
капсулы пролонгированного действия
капсулы с модифицированным высвобождением
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки с модифицированным высвобождением
суппозитории ректальные
суппозитории ректальные [для детей]

M01C

Базисные противоревматические препараты

M01CC Пеницилламин и подобные препараты
Пеницилламин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M03

Миорелаксанты

M03A

Миорелаксанты периферического действия

M03A
X

Другие миорелаксанты периферического действия
Ботулинический лиофилизат для приготовления растоксин типа A* твора для внутримышечного введения
Ботулинический лиофилизат для приготовления растоксин типа А- твора для внутримышечного и подгемагглютинин кожного введения
комплекс**
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
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лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
M03B

Миорелаксанты центрального действия

M03BX Другие миорелаксанты центрального действия
Баклофен

таблетки

Тизанидин

капсулы с модифицированным высвобождением
таблетки

M04

Противоподагрические препараты

M04A

Противоподагрические препараты

M04A
A

Ингибиторы образования мочевой кислоты
Аллопуринол

таблетки

M05

Препараты для лечения заболеваний костей

M05B

Препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей

M05BA Бифосфонаты
Алендроновая
кислота**

таблетки

Золедроновая
кислота*

концентрат для приготовления раствора для инфузий

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для инфузий
M05BX Другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей
Стронция ране- порошок для приготовления суспензии
лат**
для приема внутрь
N

Нервная система
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N01

Анестетики

N01A

Препараты для общей анестезии

N01AB Галогенированные углеводороды
Севофлуран**

жидкость для ингаляций

N01AH Опиоидные анальгетики
Тримеперидин

раствор для инъекций
таблетки

N02

Анальгетики

N02A

Опиоиды

N02AA Алкалоиды опия
Морфин

капсулы пролонгированного действия
раствор для инъекций
раствор для подкожного введения
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой

Налоксон + Ок- таблетки пролонгированного действия,
сикодон**
покрытые пленочной оболочкой
N02AB Производные фенилпиперидина
Фентанил

терапевтическая трансдермальная система
таблетки подъязычные

N02AE Производные орипавина
Бупренорфин**

пластырь трансдермальный

N02AX Анальгетики со смешанным механизмом действия
Кодеин + Мор- раствор для подкожного введения
фин + Носкапин
+ Папаверин +
Тебаин**
Пропионилфе-

таблетки защечные
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нилэтоксиэтилпиперидин
Трамадол

капли для приема внутрь
капсулы
раствор для инъекций
суппозитории ректальные
таблетки
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

N02B

Другие анальгетики и антипиретики

N02BA Салициловая кислота и ее производные
Ацетилсалициловая кислота

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
таблетки

N02BE Анилиды
Парацетамол

гранулы для приготовления суспензии
для приема внутрь
сироп
сироп [для детей]
суппозитории ректальные
суппозитории ректальные [для детей]
суспензия для приема внутрь
суспензия для приема внутрь [для детей]
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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N03

Противоэпилептические препараты

N03A

Противоэпилептические препараты

N03AA Барбитураты и их производные
Бензобарбитал

таблетки

Фенобарбитал

таблетки
таблетки [для детей]

N03AB Производные гидантоина
Фенитоин

таблетки

N03AD Производные сукцинимида
Этосуксимид

капсулы

N03AE Производные бензодиазепина
Клоназепам

таблетки

N03AF Производные карбоксамида
Карбамазепин

таблетки
таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
сироп
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

Окскарбазепин

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

N03AG Производные жирных кислот
Вальпроевая
кислота

гранулы пролонгированного действия
капли для приема внутрь
капсулы кишечнорастворимые
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раствор для приема внутрь
сироп
сироп [для детей]
таблетки
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
N03AX Другие противоэпилептические препараты
Зонисамид**

капсулы

Лакосамид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Ламотриджин** таблетки
Леветирацетам

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для приема внутрь

Прегабалин**

капсулы

Топирамат

капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N04

Противопаркинсонические препараты

N04A

Антихолинергические средства

N04AA Третичные амины
Бипериден

таблетки
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Тригексифенидил
N04B

таблетки

Дофаминергические средства

N04BA Допа и ее производные
Леводопа + Бен- капсулы
серазид
капсулы с модифицированным высвобождением
таблетки
таблетки диспергируемые
Леводопа + Кар- таблетки
бидопа
N04BB Производные адамантана
Амантадин

капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N04BC Агонисты дофаминовых рецепторов
Пирибедил

таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой

Прамипексол*

таблетки
таблетки пролонгированного действия

N05

Психотропные средства

N05A

Антипсихотические средства

N05AA Алифатические производные фенотиазина
Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой
Хлорпромазин

драже
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AB Пиперазиновые производные фенотиазина
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Перфеназин

таблетки, покрытые оболочкой

Трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой
Флуфеназин

раствор для внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения (масляный)

N05AC Пиперидиновые производные фенотиазина
Перициазин

капсулы
раствор для приема внутрь

Тиоридазин

драже
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AD Производные бутирофенона
Галоперидол

раствор для внутримышечного введения (масляный)
раствор для инъекций
таблетки
капли для приема внутрь

N05AE Производные индола
Сертиндол**

таблетки, покрытые оболочкой

N05AF Производные тиоксантена
Зуклопентиксол* раствор для внутримышечного введения (масляный)
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Флупентиксол

раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки, покрытые оболочкой
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таблетки, покрытые сахарной оболочкой
Хлорпротиксен**

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AH Диазепины, оксазепины и тиазепины
Кветиапин

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

Клозапин**

таблетки

Оланзапин

таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки для рассасывания
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AL Бензамиды
Сульпирид

капсулы
раствор для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AX Другие антипсихотические средства
Палиперидон*

суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой

Рисперидон*

порошок для приготовления суспензии
для внутримышечного введения пролонгированного действия
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раствор для приема внутрь
таблетки
таблетки, диспергируемые в полости
рта
таблетки для рассасывания
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05B

Анксиолитики

N05BA Производные бензодиазепина
Бромдигидротаблетки
хлорфенил бензодиазепин
Диазепам

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

Лоразепам

таблетки, покрытые оболочкой

Оксазепам

таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05BB Производные дифенилметана
Гидроксизин

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05C

Снотворные и седативные средства

N05CD Производные бензодиазепина
Нитразепам

таблетки

N05CF Бензодиазепиноподобные средства
Зопиклон

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной обо-
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лочкой
N06

Психоаналептики

N06A

Антидепрессанты

N06AA Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов
Амитриптилин

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы пролонгированного действия

Имипрамин

драже
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Кломипрамин

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

N06AB Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
Пароксетин

капли для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

Сертралин

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Флуоксетин

капсулы
таблетки

N06AX Другие антидепрессанты
Агомелатин*

таблетки, покрытые пленочной обо-

102

лочкой
Пипофезин

таблетки
таблетки с модифицированным высвобождением

N06B

Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты

N
06BX

Другие психостимуляторы и ноотропные препараты
Винпоцетин

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

Глицин**

таблетки защечные

Метионилглутамилгистидилфенилаланилпролил-глицилпролин**

капли назальные

Пирацетам

капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для приема внутрь

Nкарбамоилметил-4-фенил-2пирролидон

таблетки

Церебролизин*

раствор для инъекций

Цитиколин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для приема внутрь
таблетки подъязычные

N06D

Препараты для лечения деменции
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N06DA Антихолинэстеразные средства
Галантамин

капсулы пролонгированного действия
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Ривастигмин

капсулы
трансдермальная терапевтическая система
раствор для приема внутрь

N06DX Другие препараты для лечения деменции
Мемантин**

капли для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N07

Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы

N07A

Препараты, влияющие на парасимпатическую нервную систему

N07AA Антихолинэстеразные средства
Неостигмина ме- таблетки
тилсульфат
Пиридостигмина таблетки
бромид
N07AX Прочие парасимпатомиметики
Холина
фосцерат*
N07B

аль- капсулы
раствор для приема внутрь

Препараты, применяемые при зависимостях

N07BB Препараты, применяемые при алкогольной зависимости
Налтрексон**

капсулы
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

N07C

Препараты для устранения головокружения
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N07CA Препараты для устранения головокружения
Бетагистин

таблетки
капли для приема внутрь
капсулы

N07X

Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы

N07XX Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы
Инозин + нико- таблетки, покрытые кишечнораствотинамид + рибо- римой оболочкой
флавин + янтарная кислота
Этилметилгидроксипиридина
сукцинат

капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P

Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты

P01

Противопротозойные препараты

P01A

Препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций

P01AB Производные нитроимидазола
Метронидазол

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P01B

Противомалярийные препараты

P01BA Аминохинолины
Гидроксихлорохин

таблетки, покрытые оболочкой

P01BC Метанолхинолины
Мефлохин**
P02

Противогельминтные препараты

таблетки
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P02B

Препараты для лечения трематодоза

P02BA Производные хинолина и родственные соединения
Празиквантел** таблетки, покрытые пленочной оболочкой
P02C

Препараты для лечения нематодоза

P02CA Производные бензимидазола
Мебендазол

таблетки

P02CC Производные тетрагидропиримидина
Пирантел**

суспензия для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

P02CE Производные имидазотиазола
Левамизол**

таблетки

P03AX Прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в том числе чесоточного клеща)
Бензилбензоат** мазь для наружного применения
эмульсия для наружного применения
R

Дыхательная система

R01

Назальные препараты

R01A

Деконгестанты и другие препараты для местного применения

R01AA Адреномиметики
Ксилометазолин гель назальный
капли назальные
капли назальные [для детей]
спрей назальный
спрей назальный дозированный
спрей назальный дозированный [для
детей]
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R02

Препараты для лечения заболеваний горла

R02A

Препараты для лечения заболеваний горла

R02AA Антисептические препараты
Йод + Калия йо- раствор для местного применения
дид + Глицерол
спрей для местного применения
R03

Препараты для лечения обструктивных 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,
активируемый вдохом
капсулы для ингаляций
порошок для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой

Формотерол

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

R03AK Симпатомиметики в комбинации с другими препаратами
Беклометазон + аэрозоль для ингаляций дозированный
Формотерол*
Будесонид
Формотерол*

+ порошок для ингаляций дозированный
капсулы с порошком для ингаляций
набор

Мометазон
+ аэрозоль для ингаляций дозированный
Формотерол**
Салметерол

+ аэрозоль для ингаляций дозированный
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Флутиказон

порошок для ингаляций дозированный

R03AL Адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами
Ипратропия
аэрозоль для ингаляций дозированный
бромид + Фенораствор для ингаляций
терол
R03B

Другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных
путей для ингаляционного введения

R03BA Глюкокортикоиды
Беклометазон

аэрозоль для ингаляций дозированный
аэрозоль для ингаляций дозированный,
активируемый вдохом
аэрозоль назальный дозированный
спрей назальный дозированный
суспензия для ингаляций

Будесонид

аэрозоль для ингаляций дозированный
капли назальные
капсулы
капсулы кишечнорастворимые
порошок для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций
спрей назальный дозированный
суспензия для ингаляций дозированная

Флутиказон**

аэрозоль для ингаляций дозированный
спрей назальный

R03BB Антихолинергические средства
Гликопиррония
бромид*

капсулы с порошком для ингаляций

Ипратропия

аэрозоль для ингаляций дозированный
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бромид

раствор для ингаляций

Тиотропия бро- капсулы с порошком для ингаляций
мид
раствор для ингаляций
R03BC Противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов
Кромоглициевая аэрозоль для ингаляций дозированный
кислота и ее
натриевая соль* капсулы
раствор для ингаляций
спрей назальный дозированный
R03D

Другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей

R03DA Ксантины
Аминофиллин

таблетки
раствор для инъекций
раствор для внутривенного введения

R03DC Блокаторы лейкотриеновых рецепторов
Зафирлукаст*

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

R03DX Прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей
Фенспирид

сироп
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

R05

Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний

R05C

Отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми
средствами
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R05CB Муколитические препараты
Амброксол

капсулы пролонгированного действия
пастилки
раствор для приема внутрь
раствор для приема внутрь и ингаляций
сироп
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки для рассасывания
таблетки шипучие

Ацетилцистеин

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

Дорназа альфа** раствор для ингаляций
R06

Антигистаминные средства системного действия

R06A

Антигистаминные средства системного действия

R06AA Эфиры алкиламинов
Дифенгидрамин таблетки
R06AC Замещенные этилендиамины
Хлоропирамин

таблетки
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R06AE Производные пиперазина
Цетиризин

капли для приема внутрь
раствор для приема внутрь
сироп
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

R06AX Другие антигистаминные средства системного действия
Лоратадин

сироп
суспензия для приема внутрь
таблетки

S

Органы чувств

S01

Офтальмологические препараты

S01A

Противомикробные препараты

S01AA Антибиотики
Тетрациклин
S01E

мазь глазная

Противоглаукомные препараты и миотические средства

S01EB Парасимпатомиметики
Пилокарпин

капли глазные

S01EC Ингибиторы карбоангидразы
Ацетазоламид

таблетки

Дорзоламид

капли глазные

S01ED Бета-адреноблокаторы
Тимолол

капли глазные
гель глазной

S01EE Простагландинов аналоги
Латанопрост**

капли глазные
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S01EX Другие противоглаукомные препараты
Бутиламиногид- капли глазные
роксипропоксифеноксиметил
метилоксадиазол
S01F

Мидриатические и циклоплегические средства

S01FA Антихолинэргические средства
Тропикамид
S01H

капли глазные

Местные анестетики

S01HA Местные анестетики
Оксибупрокаин**
S01K

капли глазные

Препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии

S01KA Вискозоэластичные соединения
Гипромеллоза

капли глазные

S02

Препараты для лечения заболеваний уха

S02A

Противомикробные препараты

S02AA Противомикробные препараты
Рифамицин
V

Прочие препараты

V03

Другие лечебные средства

V03A

Другие лечебные средства

капли ушные

V03AB Антидоты
Димеркаптопро- раствор для внутримышечного и подпансульфонат
кожного введения
натрия*
V03AC Железосвязывающие препараты
Деферазирокс** таблетки диспергируемые
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V03AE Препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии
Севеламер**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V03AF Дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии
Кальция
нат

фоли- капсулы

V06

Лечебное питание

V06D

Другие продукты лечебного питания

V06DD Аминокислоты, включая комбинации с полипептидами
Кетоаналоги
аминокислот
V07

Другие нелечебные средства

V07A

Другие нелечебные средства

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V07AB Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы
Вода для инъек- растворитель для приготовления леций**
карственных форм для инъекций
V08

Контрастные средства

V08B

Рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих

V08BA Рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат
Бария сульфат** порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь
Специализированные продукты лечебного питания для детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, целиакией
Перевязочные средства, шприцы, иглы для шприц-ручек, катетеры Пеццера, калоприемники, мочеприемники, зонды для питания, тест-полоски для определения
содержания глюкозы в крови согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"

*Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

113

**Лекарственные препараты, назначаемые по решению комиссии Министерства здравоохранения Республики Коми по контролю за организацией обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
на территории Республики Коми
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Республики Коми на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе территориальной
программы обязательного медицинского страхования
№
п/п

1

Наименование учреждений здраво- Учреждения здра- Учреждения здраохранения и их структурных под- воохранения, фи- воохранения, фиразделений
нансируемые за
нансируемые за
счет средств рес- счет средств обяпубликанского
зательного медибюджета Респуб- цинского страхолики Коми
вания
2

3

4

Государственные учреждения здравоохранения Республики Коми
1.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Коми республиканская
больница"

+

+

2.

Государственное учреждение "Республиканская детская клиническая
больница"

+

+

3.

Государственное учреждение "Коми республиканский онкологический диспансер"

+

+

+

+

в том числе филиалы:
Воркутинский онкологический
диспансер - филиал государственного учреждения "Коми
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Республиканский
ский диспансер"
4.

онкологиче-

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Республиканский кожно-венерологический диспансер"

+

+

"Печорский
кожновенерологический диспансер" филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми "Республиканский
кожновенерологический диспансер"

+

+

"Воркутинский
кожновенерологический диспансер" филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми "Республиканский
кожновенерологический диспансер"

+

+

5.

Государственное учреждение Республики Коми "Кардиологический
диспансер"

+

+

6.

Государственное
автономное
учреждение здравоохранения Республики Коми "Консультативнодиагностический центр"

+

+

7.

Государственное
автономное
учреждение здравоохранения Республики Коми "Республиканская
стоматологическая поликлиника"

+

+

8.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Республиканская инфекционная больница"

+

+

9.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Респуб-

+

+

в том числе филиалы:
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лики Коми "Коми республиканский перинатальный центр"
10.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий"

+

+

11.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Ухтинский межтерриториальный родильный дом"

+

+

12.

Государственное
автономное
учреждение здравоохранения Республики Коми "Республиканский
центр микрохирургии глаза"

+

+

13.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Центр восстановительной медицины и реабилитации
ветеранов войн и участников боевых действий"

+

+

14.

Государственное учреждение "Коми Республиканская психиатрическая больница"

+

-

15.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Коми республиканский наркологический диспансер"

+

-

16.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Республиканский противотуберкулезный диспансер"

+

-

17.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Патологоанатомическое бюро"

+

-

18.

Государственное учреждение "Республиканская станция переливания

+

-
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крови"
19.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Республиканский
центр по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями"

+

-

20.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Бюро судебномедицинской экспертизы"

+

-

21.

Государственное учреждение "Республиканский
врачебнофизкультурный диспансер"

+

+

22.

Государственное
автономное
учреждение Республики Коми "Санаторий "Серегово"

+

-

23.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Детский санаторий
"Кедр"

+

-

24.

Государственное
автономное
учреждение Республики Коми "Санаторий "Лозым"

+

-

25.

Государственное
автономное
учреждение Республики Коми "Санаторий-профилакторий
"Заполярье"

+

+

26.

Государственное учреждение здравоохранения Республики Коми
"Детский противотуберкулезный
санаторий "Кажим"

+

-

27.

Государственное учреждение Республики Коми "Автотранспортное
управление здравоохранения Республики Коми"

+

-

28.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Респуб-

+

-
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лики Коми "Республиканский медицинский
информационноаналитический центр "
29.

Государственное казенное учреждение здравоохранения Республики Коми "Центр мобилизационных резервов "Резерв"

+

-

30.

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Главное
управление
материальнотехнического обеспечения здравоохранения Республики Коми"

+

-

31.

Государственное учреждение Республики Коми "Сыктывкарский
специализированный дом ребенка
для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики"

+

-

32.

Государственное учреждение Республики Коми "Ухтинский дом ребенка специализированный"

+

-

33.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Ухтинская психиатрическая больница"

+

-

34.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Воркутинская инфекционная больница"

+

+

35.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Воркутинская психоневрологическая больница"

+

-

36.

Государственное учреждение Республики Коми "Воркутинский дом
ребенка специализированный"

+

-

37.

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Терри-

+

-

119

ториальный центр медицины катастроф Республики Коми"
Муниципальное образование муниципального района "Сыктывдинский"
38.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Сыктывдинская центральная районная больница"

+

+

Муниципальное образование муниципального района "Сысольский"
39.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Сысольская центральная районная больница"

+

+

Муниципальное образование муниципального района "Койгородский"
40.

Государственное учреждение здравоохранения Республики Коми
"Койгородская центральная районная больница"

+

+

Муниципальное образование муниципального района "Прилузский"
41.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Прилузская центральная районная больница"

+

+

Муниципальное образование муниципального района "Корткеросский"
42.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Корткеросская центральная районная больница"

+

+

Муниципальное образование городского округа "Сыктывкар"
43.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Сыктывкарская детская поликлиника № 1"

+

+

44.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Сыктывкарская детская поликлиника № 2"

+

+
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45.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Сыктывкарская детская поликлиника № 3"

+

+

46.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Центральная поликлиника г. Сыктывкара"

+

+

47.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Сыктывкарская городская поликлиника № 2"

+

+

48.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Сыктывкарская городская поликлиника № 3"

+

+

49.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Сыктывкарская городская больница"

+

+

50.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Сыктывкарская городская больница № 1"

+

+

51.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Сыктывкарская станция скорой медицинской помощи"

+

+

52.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Городская больница
Эжвинского района г. Сыктывкара"

+

+

53.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Эжвинская городская
поликлиника"

+

+

54.

Государственное бюджетное учре-

+

+
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ждение здравоохранения Республики Коми "Эжвинская детская городская поликлиника"
Муниципальное образование городского округа "Ухта"
55.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Ухтинская городская
поликлиника"

+

+

56.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Ухтинская детская
больница"

+

+

57.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Городская поликлиника № 2" пгт Ярега

+

+

58.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Ухтинская стоматологическая поликлиника"

+

+

59.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Ухтинская городская
больница № 1"

+

+

60.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Ухтинская станция
скорой медицинской помощи"

+

+

61.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Ухтинская физиотерапевтическая поликлиника"

+

+

Муниципальное образование муниципального района "Печора"
62.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Печорская центральная районная больница"

+

+
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Муниципальное образование городского округа "Усинск"
63.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Усинская центральная
районная больница"

+

+

Муниципальное образование городского округа "Воркута"
64.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Воркутинская больница скорой медицинской помощи"

+

+

65.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Воргашорская больница"

+

+

66.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Воркутинская детская
больница"

+

+

67.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Воркутинский родильный дом"

+

+

68.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Воркутинская поликлиника"

+

+

69.

Государственное
автономное
учреждение здравоохранения Республики Коми "Воркутинская стоматологическая поликлиника"

+

+

70.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Воркутинский центр
профессиональной патологии"

+

-

Муниципальное образование городского округа "Инта"
71.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Респуб-

+

+
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лики Коми "Интинская центральная городская больница"
72.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Интинская стоматологическая поликлиника"

+

+

Муниципальное образование муниципального района "Усть-Куломский"
73.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Усть-Куломская центральная районная больница"

+

+

Муниципальное образование муниципального района "Троицко-Печорский"
74.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Троицко-Печорская
центральная районная больница"

+

+

Муниципальное образование муниципального района "Усть-Вымский"
75.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Усть-Вымская центральная районная больница"

+

+

Муниципальное образование муниципального района "Княжпогостский"
76.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Княжпогостская центральная районная больница"

+

+

Муниципальное образование муниципального района "Удорский"
77.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Удорская центральная
районная больница"

+

+

Муниципальное образование муниципального района "Ижемский"
78.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Ижемская центральная
районная больница"

+

+
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Муниципальное образование муниципального района "Усть-Цилемский"
79.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Усть-Цилемская центральная районная больница"

+

+

Муниципальное образование городского округа "Вуктыл"
80.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Вуктыльская центральная районная больница"

+

+

Муниципальное образование муниципального района "Сосногорский"
81.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Сосногорская центральная районная больница"

+

+

Медицинские организации иной формы собственности
82.

Акционерное общество
Сыктывкарский ЛПК"

"Монди

-

+

83.

Общество с ограниченной ответственностью "Дента Люкс"

-

+

84.

Общество с ограниченной ответственностью "Дента Мастер"

-

+

85.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРСТОМ-4"

-

+

86.

Общество с ограниченной ответственностью
"КлиникоЛабораторный Центр"

-

+

87.

Общество с ограниченной ответственностью "Латтуф"

-

+

88.

Общество с ограниченной ответственностью
"Лечебноконсультативная
поликлиника
"Астромед"

-

+

89.

Общество с ограниченной ответственностью "Пульс". Центр вос-

-

+
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становительной медицины и реабилитации
90.

Общество с ограниченной ответственностью "РГС-Мед"

-

+

91.

Общество с ограниченной ответственностью "Светоч Плюс"

-

+

92.

Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская Клиника "Модус-Центр"

-

+

93.

Общество с ограниченной ответственностью Стоматологическая
клиника "ИНТЕРСТОМ"

-

+

94.

Общество с ограниченной ответственностью Стоматологический
центр "ИНТЕРСТОМ-3"

-

+

95.

Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр
"Авалон"

-

+

96.

Общество с ограниченной ответственностью "Денталика"

-

+

97.

Общество с ограниченной ответственностью "ФЕСФАРМ-КОМИ"

-

+

98.

Общество с ограниченной ответственностью
Лечебноконсультативный центр "ГЕРА"

-

+

99.

Общество с ограниченной ответственностью "Дента Люкс 1"

-

+

100.

Общество с ограниченной ответственностью "Здрава плюс"

-

+

101.

Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр
здоровья"

-

+

102.

Общество с ограниченной ответственностью Стоматологический
центр "ИНТЕРСТОМ"

-

+
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103.

Общество с ограниченной ответственностью "Бережная медицина"

-

+

Медицинские организации ОАО "РЖД"
104.

Негосударственное
учреждение
здравоохранения "Узловая поликлиника на станции Печора открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

-

+

105.

Негосударственное
учреждение
здравоохранения "Отделенческая
больница на станции Сосногорск
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"

-

+

106.

Негосударственное
учреждение
здравоохранения "Узловая больница на станции Микунь открытого
акционерного общества "Российские железные дороги"

-

+

Медицинские организации МВД России
107.

Федеральное казенное учреждение
здравоохранения
"Медикосанитарная часть Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Республике Коми"

-

+

Медицинские организации Минюста России ГУФСИН
108.

Федеральное казенное учреждение
здравоохранения
"Медикосанитарная часть № 11 Федеральной службы исполнения наказаний"

-

+

Всего медицинских организаций, участвующих в реализации
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми:
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в том числе в системе обязательного медицинского страхования

86
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
на территории Республики Коми
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
УСЛОВИЯ
реализации установленного законодательством Российской Федерации
права на выбор медицинской организации и врача, в том числе врача общей
практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача)
1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на основании статьи 21 Федерального закона от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» он имеет право на выбор медицинской организации, включенной в
реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования, в соответствии с Порядком выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 26 апреля 2012 г. № 406н, Порядком выбора гражданином медицинской
организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором
проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1342н, и на выбор врача с учетом
согласия врача.
2. При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет
право на получение следующей информации в доступной для него форме (в
том числе размещенной в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»):
1) от территориального фонда обязательного медицинского страхования - о порядке обеспечения и защиты прав граждан в сфере обязательного
медицинского страхования;
2) от страховой медицинской организации, выдавшей полис обязательного медицинского страхования, - о видах, качестве и об условиях
предоставления медицинской помощи медицинскими организациями, о
праве граждан на выбор медицинской организации, а также об обязанностях
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застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования;
3) от медицинских организаций - о режиме работы, видах оказываемой медицинской помощи, показателях доступности и качества медицинской помощи, о возможности выбора медицинской организации, о самой
медицинской организации, об осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации.
3. Выбор или замена медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, осуществляется гражданином, достигшим совершеннолетия либо приобретшим дееспособность в полном объеме до достижения совершеннолетия (для ребенка до достижения им совершеннолетия либо до
приобретения им дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия - его родителями или другими законными представителями),
(далее - гражданин) путем обращения в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь.
4. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин
выбирает медицинскую организацию, в том числе по территориальноучастковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще
чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врачапедиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя
руководителя медицинской организации.
5. Для выбора медицинской организации, оказывающей медицинскую
помощь, гражданин лично или через своего представителя обращается в
выбранную им медицинскую организацию (далее - медицинская организация, принявшая заявление) с письменным заявлением о выборе медицинской организации (далее - заявление), которое содержит следующие сведения:
1) наименование и фактический адрес медицинской организации,
принявшей заявление;
2) фамилия и инициалы руководителя медицинской организации,
принявшей заявление;
3) информация о гражданине:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) пол;
в) дата рождения;
г) место рождения;
д) гражданство;
е) данные документа, предъявляемого согласно пункту 6 настоящих
Условий;
ж) место жительства (адрес для оказания медицинской помощи на дому при вызове медицинского работника);
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з) место регистрации;
и) дата регистрации;
к) контактная информация;
4) информация о представителе гражданина (в том числе законном
представителе):
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) отношение к гражданину;
в) данные документа, предъявляемого согласно пункту 6 настоящих
Условий;
г) контактная информация;
5) номер полиса обязательного медицинского страхования гражданина;
6) наименование страховой медицинской организации, выбранной
гражданином;
7) наименование и фактический адрес медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, в которой гражданин находится на обслуживании на момент подачи заявления.
6. При подаче заявления предъявляются оригиналы следующих документов:
1) для детей после государственной регистрации рождения и до четырнадцати лет, являющихся гражданами Российской Федерации:
а) свидетельство о рождении;
б) документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;
в) полис обязательного медицинского страхования ребенка;
2) для граждан Российской Федерации в возрасте четырнадцати лет и
старше:
а) паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта;
б) полис обязательного медицинского страхования;
3) для лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии с
Федеральным законом "О беженцах":
а) удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, или копия жалобы на решение о
лишении статуса беженца, поданной в Федеральную миграционную службу
с отметкой о ее приеме к рассмотрению, или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;
б) полис обязательного медицинского страхования;
4) для иностранных граждан, постоянно проживающих в Российской
Федерации:
а) паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удосто-
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веряющего личность иностранного гражданина;
б) вид на жительство;
в) полис обязательного медицинского страхования;
5) для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской
Федерации:
а) документ, признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
б) вид на жительство;
в) полис обязательного медицинского страхования;
6) для иностранных граждан, временно проживающих в Российской
Федерации:
а) паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, с отметкой о разрешении на
временное проживание в Российской Федерации;
б) полис обязательного медицинского страхования;
7) для лиц без гражданства, временно проживающих в Российской
Федерации:
а) документ, признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, с отметкой о разрешении на временное проживание в Российской Федерации либо документ установленной формы, выдаваемый в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность;
б) полис обязательного медицинского страхования;
8) для представителя гражданина, в том числе законного:
а) документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия представителя;
9) в случае изменения места жительства - документ, подтверждающий
факт изменения места жительства.
7. При осуществлении выбора медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, гражданин должен быть ознакомлен с перечнем врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей) или фельдшеров, с количеством граждан, выбравших указанных медицинских работников, и сведениями о территориях обслуживания (врачебных участках) указанными медицинскими работниками при оказании ими медицинской помощи на дому.
8. После получения заявления медицинская организация, принявшая
заявление, в течение двух рабочих дней направляет письмо посредством
почтовой связи, электронной связи о подтверждении информации, указанной в заявлении, в медицинскую организацию, в которой гражданин нахо-
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дится на медицинском обслуживании на момент подачи заявления.
9. Медицинская организация, в которой гражданин находится на медицинском обслуживании на момент подачи заявления, в течение двух рабочих дней с момента получения письма, указанного в пункте 8 настоящих
Условий, направляет соответствующую информацию письмом посредством
почтовой связи, электронной связи в медицинскую организацию, принявшую заявление.
10. В течение двух рабочих дней после подтверждения медицинской
организацией, в которой гражданин находится на медицинском обслуживании на момент подачи заявления, информации, указанной в заявлении, руководитель медицинской организации, принявшей заявление, информирует
гражданина (его представителя) в письменной или устной форме (лично или
посредством почтовой связи, телефонной связи, электронной связи) о принятии гражданина на медицинское обслуживание.
11. В течение трех рабочих дней после информирования гражданина о
принятии его на медицинское обслуживание медицинская организация,
принявшая заявление, направляет в медицинскую организацию, в которой
гражданин находится на медицинском обслуживании на момент подачи заявления, и в страховую медицинскую организацию, выбранную гражданином, уведомление о принятии гражданина на медицинское обслуживание.
12. После получения уведомления, указанного в пункте 11 настоящих
Условий, медицинская организация, в которой гражданин находится на медицинском обслуживании на момент подачи заявления, в течение трех рабочих дней снимает гражданина с медицинского обслуживания и направляет копию медицинской документации гражданина в медицинскую организацию, принявшую заявление.
13. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется:
1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра
участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера, врачаспециалиста;
2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую
организацию, в том числе в выбранную им организацию, - с учетом порядков оказания медицинской помощи.
14. Выбор медицинской организации при оказании специализированной медицинской помощи в плановой форме осуществляется по направлению на оказание специализированной медицинской помощи (далее направление), выданному лечащим врачом, которое содержит следующие
сведения:
1) наименование медицинской организации (из числа участвующих в
реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - Программа), в
которую направляется гражданин, которому должна быть оказана специализированная медицинская помощь;
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2) дата и время, в которые необходимо обратиться за получением специализированной медицинской помощи с учетом соблюдения сроков ожидания медицинской помощи, установленных Программой.
15. При выдаче направления лечащий врач обязан проинформировать
гражданина о медицинских организациях, участвующих в реализации Программы, в которых возможно оказание медицинской помощи с учетом сроков ожидания медицинской помощи, установленных Программой. В случае
если в реализации Программы принимают участие несколько медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему
профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных Программой.
16. На основании информации, указанной в пункте 15 настоящих
Условий, гражданин осуществляет выбор медицинской организации, в которую он должен быть направлен для оказания специализированной медицинской помощи.
17. В случае если гражданин выбирает медицинскую организацию, в
которой срок ожидания специализированной медицинской помощи превышает срок ожидания медицинской помощи, установленный Программой,
лечащим врачом делается соответствующая отметка в медицинской документации.
18. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с учетом соблюдения установленных требований к срокам
ее оказания.
19. Выбор медицинской организации при оказании скорой медицинской помощи осуществляется гражданином с учетом соблюдения установленных сроков оказания скорой медицинской помощи.
20. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках Программы выбор медицинской организации (за исключением случаев оказания
скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, осуществляется в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
21. В случае требования пациента о замене лечащего врача (за исключением случаев оказания специализированной медицинской помощи) руководитель медицинской организации (ее подразделения) должен содействовать выбору пациентом другого врача в порядке, установленном приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 407н. Пациент обращается к руководителю
медицинской организации (ее подразделения) с заявлением в письменной
форме, в котором указываются причины замены лечащего врача.
22. Руководитель медицинской организации (ее подразделения) в течение трех рабочих дней со дня получения заявления, указанного в пункте
21 настоящих Условий, информирует пациента в письменной или устной
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форме (посредством почтовой связи, телефонной связи, электронной связи)
о врачах соответствующей специальности и сроках оказания медицинской
помощи указанными врачами.
23. На основании информации, представленной руководителем медицинской организации (ее подразделения) в соответствии с пунктом 22
настоящих Условий, пациент осуществляет выбор врача.
24. В случае требования пациента о замене лечащего врача при оказании специализированной медицинской помощи пациент обращается к руководителю соответствующего подразделения медицинской организации с заявлением в письменной форме, в котором указываются причины замены лечащего врача.
25. Руководитель подразделения медицинской организации в течение
трех рабочих дней со дня получения заявления, указанного в пункте 24
настоящих Условий, информирует пациента в письменной или устной форме (посредством почтовой связи, телефонной связи, электронной связи) о
врачах соответствующей специальности, работающих в подразделении медицинской организации.
26. На основании информации, представленной руководителем подразделения медицинской организации в соответствии с пунктом 25 настоящих Условий, пациент осуществляет выбор врача.
27. Возложение функций лечащего врача на врача соответствующей
специальности осуществляется с учетом его согласия.
28. Лечащий врач по согласованию с соответствующим должностным
лицом (руководителем) медицинской организации (подразделения медицинской организации) может отказаться от наблюдения за пациентом и его
лечения, а также уведомить в письменной форме об отказе от проведения
искусственного прерывания беременности, если отказ непосредственно не
угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. В случае отказа лечащего врача от наблюдения за пациентом и лечения пациента, а также в случае уведомления в письменной форме об отказе от проведения искусственного прерывания беременности должностное лицо (руководитель) медицинской организации (подразделения медицинской организации) должно организовать замену лечащего врача.
29. Отдельные функции лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи могут быть возложены на фельдшера, акушерку в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
30. Лицам, имеющим право на выбор врача и выбор медицинской организации, но не реализовавшим это право, до момента реализации указан-
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ного права первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается в
медицинских организациях, в которых указанные лица находились на медицинском обслуживании, врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами
общей практики (семейными врачами) и фельдшерами, осуществлявшими
медицинское обслуживание указанных лиц по территориально-участковому
признаку.
31. Действие настоящих Условий не распространяется на отношения
по выбору медицинской организации при оказании медицинской помощи
военнослужащим и лицам, приравненным по медицинскому обеспечению к
военнослужащим, гражданам, проходящим альтернативную гражданскую
службу, гражданам, подлежащим призыву на военную службу или направляемым на альтернативную гражданскую службу, и гражданам, поступающим на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, а
также задержанным, заключенным под стражу, отбывающим наказание в
виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
на территории Республики Коми
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни
1. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика возникновения и
развития факторов риска различных заболеваний (курение, алкоголь, гиподинамия и др.) и формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих близких.
2. Обучение граждан гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу от вредных привычек, включающих помощь в отказе от потребления
алкоголя и табака.
3. Обучение граждан эффективным методам профилактики заболеваний
с учетом возрастных особенностей.
4. Динамическое наблюдение за пациентами группы риска развития неинфекционных заболеваний.
5. Оценка функциональных и адаптивных резервов организма с учетом
возрастных особенностей, прогноз состояния здоровья.
6. Консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая
рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям
физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха.
7. Осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
8. Осуществление мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в том числе предупреждению социально значимых заболеваний и борьбе с ними.
9. Проведение профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Развитие инфраструктуры медицинской профилактики неинфекционных заболеваний.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
на территории Республики Коми
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
ПОРЯДОК
и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам
медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией,
не участвующей в реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Республики Коми на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
1. Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, (далее - медицинская помощь в экстренной
форме) оказывается гражданам медицинскими организациями бесплатно.
2. При оказании медицинской помощи гражданам в экстренной форме
медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, имеющей лицензию на оказание скорой
медицинской помощи, (далее - медицинская организация) эта медицинская
организация оформляет выписку из медицинской карты больного об оказании ему медицинской помощи в экстренной форме с копиями документов,
подтверждающих личность больного.
3. Документы об оказании медицинской помощи в экстренной форме
медицинская организация направляет в адрес медицинской организации,
включенной в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования и оказывающей
скорую медицинскую помощь по месту оказания гражданину медицинской
помощи в экстренной форме, (далее - медицинская организация, реализующая ОМС) для заключения договора на возмещение расходов, связанных с
оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме (далее - договор).
4. Медицинская организация, реализующая ОМС, на основании заключенного договора производит возмещение затрат по нормативу финансовых
затрат на 1 вызов скорой медицинской помощи, утвержденному территориальной программой обязательного медицинского страхования на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
на территории Республики Коми
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
УСЛОВИЯ И СРОКИ
диспансеризации для отдельных категорий населения
1. Основной целью диспансеризации является осуществление комплекса мероприятий, направленных на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, основных факторов риска их развития, оказания необходимой медицинской помощи, снижения заболеваемости, увеличения
продолжительности активной жизни.
Диспансеризация предусматривает:
1) регулярный медицинский осмотр отдельных возрастных групп населения с проведением установленного объема лабораторных и инструментальных исследований;
2) дообследование нуждающихся с использованием всех современных
методов диагностики;
3) выявление лиц, имеющих факторы риска, способствующие возникновению и развитию заболеваний;
4) выявление заболеваний на ранних стадиях;
5) определение и индивидуальную оценку состояния здоровья;
6) разработку и проведение комплекса необходимых медицинских и
социальных мероприятий и динамического наблюдения за состоянием здоровья населения.
2. Диспансеризации подлежат:
1) следующие группы взрослого населения (в возрасте от 18 лет и
старше):
работающие граждане;
неработающие граждане;
обучающиеся в образовательных организациях по очной форме;
2) пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации;
3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью;
4) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых дей-
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ствий, а также участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин
(кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и
признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья
и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие
их противоправных действий);
6) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий).
3. Порядок проведения диспансеризации устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4. Плановая численность отдельных категорий населения, подлежащих
диспансеризации в календарном году, утверждается Министерством здравоохранения Республики Коми и доводится до медицинских организаций,
которые проводят диспансеризацию, в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее - медицинские организации).
Медицинские организации утверждают календарный план проведения
диспансеризации (далее - календарный план) в соответствии с доведенной
плановой численностью.
При подготовке медицинскими организациями календарного плана
проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную
или патронатную семью, старше 1 года рекомендуется предусматривать
сроки проведения диспансеризации с 1 февраля по 1 июня и с 1 сентября по
20 декабря.
5. В медицинской организации назначаются лица, ответственные за организацию проведения диспансеризации, обеспечение контроля за ежемесячным выполнением календарного плана и анализом проведения диспансеризации отдельных категорий населения.
6. Проведение диспансеризации категорий населения, указанных в подпунктах 4 - 6 пункта 2 настоящих Условий и сроков, организуется с учетом
обеспечения реализации их права на внеочередное оказание медицинской
помощи в соответствии с законодательством.
7. Категориям населения, указанным в подпунктах 4 - 6 пункта 2 настоящих Условий и сроков, с ограниченной подвижностью (маломобильные), в
том числе проживающим в стационарных учреждениях социального обслуживания, проведение первого этапа диспансеризации осуществляется по
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месту их проживания (пребывания) на территории Республики Коми силами
мобильных медицинских бригад медицинских организаций.
При наличии оснований для проведения второго этапа диспансеризации, при отсутствии медицинских показаний для проведения инструментальных и лабораторных исследований осмотр (консультация) врачамиспециалистами осуществляется по месту проживания (пребывания) указанных категорий населения.
8. Диспансеризация проводится при наличии информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя (в отношении лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать согласие на
медицинское вмешательство), данного с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
на территории Республики Коми
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
ПОРЯДОК
обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской
Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм
человека, лечебным питанием, в том числе специализированными
продуктами питания, по назначению врача, а также донорской кровью
и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии
со стандартами медицинской помощи с учетом видов, форм, условий
оказания медицинской помощи
1. При оказании в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Республики Коми на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов (далее - Программа) первичной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение
граждан лекарственными препаратами для медицинского применения,
включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
(далее - Перечень ЖНВЛП), и медицинскими изделиями, включенными в
перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека,
утверждаемый Правительством Российской Федерации (далее - Перечень
МИ):
1) при оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане
бесплатно обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами в
рамках первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара, в амбулаторных условиях в неотложной форме, в том числе при оказании помощи с целью профилактики инфекционных и социально значимых
заболеваний, при проведении медицинских манипуляций, а также при оказании стоматологической помощи населению;
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2) при оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане
бесплатно обеспечиваются необходимыми лекарственными средствами, медицинскими изделиями, в том числе включенными в Перечень МИ, средствами для энтерального питания, донорской кровью и ее компонентами, а
также специализированными продуктами лечебного питания при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации в стационарных
условиях и условиях дневного стационара;
3) при оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане
бесплатно обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;
4) при оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане
бесплатно обеспечиваются лекарственными препаратами, расходными материалами, медицинскими изделиями для проведения перитонеального диализа в амбулаторных условиях.
2. Обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, осуществляется по медицинским показаниям с
учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, предусмотренных Программой, за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, а также за счет средств обязательного медицинского страхования.
3. По решению врачебной комиссии при оказании медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного стационара осуществляется бесплатное обеспечение граждан:
1) лекарственными препаратами, не включенными в Перечень
ЖНВЛП, в случае их замены из-за индивидуальной непереносимости, по
жизненным показаниям;
2) медицинскими изделиями, не включенными в Перечень МИ, и специализированными продуктами лечебного питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) на основании решения врачебной комиссии медицинской организации.
Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинских документах
пациента и журнале врачебной комиссии.
4. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями отдельных категорий граждан, имеющих право на получение соответствующих мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации, при оказании им первичной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях осуществляется в порядке,

142

установленном:
1) Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
2) Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» по перечню лекарственных препаратов для
медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий
медицинских организаций, согласно утверждаемому Правительством Российской Федерации перечню, и медицинскими изделиями, включенными в
перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские
изделия при предоставлении набора социальных услуг, по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации, специализированными
продуктами лечебного питания по перечню, утверждаемому федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения;
3) постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 404 "Об утверждении Правил ведения Федерального регистра
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей", лекарственными препаратами согласно
перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации;
4) постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента»,
по перечню лекарственных средств в соответствии с приложением № 2 к
Программе;
5) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля
1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».
Бесплатно по рецептам врача отпускаются лекарственные средства и
изделия медицинского назначения всем перечням групп населения и категориям заболеваний, указанным в постановлении Правительства Российской
Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», при амбулаторном лечении по перечню лекарственных средств в соответствии с приложением № 2 к Программе;
6) Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 г. № 55-РЗ «О соци-
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альной поддержке населения в Республике Коми», по перечню лекарственных средств в соответствии с приложением № 2 к Программе.
При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации возможно обеспечение лекарственными препаратами:
не входящими в стандарты медицинской помощи; по торговым наименованиям.
Решение врачебной комиссии медицинской организации фиксируется
в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии.
5. При оказании в рамках Программы медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами, подлежащими изготовлению и отпуску аптечными организациями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
на территории Республики Коми
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
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
1. Первичная специализированная медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, а
также медицинская реабилитация детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, (далее - несовершеннолетние) в случае выявления у
них заболеваний оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, организации медицинской реабилитации и на основе
стандартов медицинской помощи.
2. В случае выявления у несовершеннолетнего заболевания по результатам проведенного медицинского обследования, диспансеризации, при
наличии медицинских показаний к оказанию первичной специализированной медико-санитарной помощи или специализированной медицинской помощи лечащий врач (врач-специалист по профилю заболевания) медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и
(или) первичную специализированную медико-санитарную помощь, в том
числе проводящей диспансеризацию несовершеннолетних, направляет
несовершеннолетнего для оказания специализированной медицинской помощи в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Коми.
3. В случае определения у несовершеннолетнего медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи медицинская
организация, в которой несовершеннолетний проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной
помощи и (или) специализированной медицинской помощи, в течение 3 рабочих дней со дня определения указанных показаний готовит комплект документов, необходимый для оказания высокотехнологичной медицинской
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помощи, в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, и представляет его:
1) в медицинскую организацию, включенную в реестр медицинских
организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, в случае оказания высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;
2) в Министерство здравоохранения Республики Коми в случае оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования.
4. В случае определения у несовершеннолетнего медицинских показаний для медицинской реабилитации медицинская организация, в которой
несовершеннолетний проходит диагностику и лечение в рамках оказания
первичной специализированной медико-санитарной помощи и (или) специализированной медицинской помощи, в течение 3 рабочих дней со дня
определения указанных показаний организует направление несовершеннолетнего в медицинскую организацию, включенную в реестр медицинских
организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, для получения медицинской реабилитации.
5. При установлении показаний для оказания специализированной медицинской помощи в экстренной форме, а также при наличии эпидемических показаний несовершеннолетний доставляется выездной бригадой скорой медицинской помощи в медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь, незамедлительно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
на территории Республики Коми
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
УСЛОВИЯ
размещения пациентов в маломестных палатах (боксах)
по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям
1. Перечень медицинских и (или) эпидемиологических показаний к
размещению пациентов в маломестных палатах (боксах) определяется Министерством здравоохранения Российской Федерации.
2. Оснащение маломестных палат (боксов) осуществляется в соответствии со стандартами оснащения, установленными порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3. Маломестные палаты (боксы) для размещения пациентов по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям организуются с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, предъявляемых
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.
4. Совместное размещение пациентов допускается с учетом имеющихся нозологических форм (заболеваний), пола и тяжести состояния пациента.
5. Обязательными условиями пребывания в маломестной палате (боксе) являются изоляция больных от внешних воздействующих факторов, а в
случаях инфекционных заболеваний - предупреждение заражения окружающих, соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил
при уборке и дезинфекции помещений и окружающих предметов в маломестных палатах (боксах).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
на территории Республики Коми
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
ОБЪЕМ
медицинской помощи на 2018 год по условиям оказания медицинской
помощи для определения государственных заданий, распределения
объемов медицинской помощи между страховыми медицинскими
организациями и медицинскими организациями Комиссией по разработке
территориальной программы обязательного медицинского страхования
на территории Республики Коми

Условия оказания медицинской помощи

Единица
измерения

1
2
Скорая помощь в части базовой програм- вызовы
мы ОМС
Скорая помощь сверх
базовой
программы вызовы
ОМС

3

В том числе:
объемы для распределения Комиссией по
разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования на
территории Республики
Коми
4

272 166

272 166

25 402

25 402

Всего

расчетные
объемы для
определения государственных заданий
5

Амбулаторно-поликлиническая помощь
Посещения с профилактической и иными посещения
целями
Обращения в связи с
обращения
заболеванием
Посещения с неотпосещения
ложной целью

2 667 818

2 131 969

535 849

1 949 398

1 796 298

153 100

508 044

508 044

Стационарная помощь
Стационарная помощь

госпитализации

178 779

166 021

12 758
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Паллиативная помощь
в стационарных усло- койко-дни
виях

78 251

78 251

Медицинская помощь в условиях дневных стационаров
Медицинская помощь
в условиях дневных госпиталистационаров всех ти- зации
пов

57 835

54 433

3 402

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории
Республики Коми на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Республики Коми по условиям ее оказания на 2018 год

№
строки

1

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации
в том числе *:
1. скорая, в том числе скорая
специализированная медицинская помощь, не включенная в

Единица
измерения

2

01

02

вызов

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

Стоимость
единицы объема медицинской помощи
(норматив финансовых затрат на единицу объема
предоставления
медицинской
помощи)

за счет
средств консолидированного бюджета
субъекта РФ

за счет
средств
ОМС

за счет
средств консолидированного бюджета
субъекта РФ

средства
ОМС

в%
к итогу

3

4

5

6

7

8

9

Х

Х

6 004,18

Х

5 106 877,79

Х

Подушевые нормативы
финансирования территориальной
программы

Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения

руб.

тыс.руб.

Х

Х

Х
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территориальную программу
ОМС, в том числе
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам

03

04
2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
3. специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях, в том числе
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том
числе
не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам
5. паллиативная медицинская
помощь
6. иные государственные и муниципальные услуги (работы)

05

вызов
посещение
с профилактической и
иными целями
обращение

06

с неотложной
целью

07

посещение
с профилактической и
иными целями

08

обращение

09

10

случай госпитализации
случай госпитализации

0,630

912,02

574,57

Х

488 703,52

Х

Х

0,180

2 403,66

432,66

Х

367 999,82

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,015

127 382,80

1 910,74

Х

1 625 189,24

0,001

127 382,80

127,38

Х

108 345,95

0,004

21 006,47

84,03

Х

71 468,54

11

случай лечения

12

случай лечения

13

к/день

0,092

1 832,62

168,60

Х

143 404,27

14

-

Х

Х

2 439,01

Х

2 074 511,02
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7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в
медицинских организациях субъекта РФ
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе
ОМС**
в том числе на приобретение:
- санитарного транспорта

15

случай госпитализации

16

Х

Х

394,57

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

Х

Х

Х

335 601,37

17

-

Х

Х

Х

Х

- КТ

18

-

Х

Х

Х

Х

Х

- МРТ

19

-

Х

Х

Х

Х

Х

- иного медицинского оборудования

20

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

18 981,76

Х

17 220 648,42

0,328

3 911,30

X

1 281,800

X

1 162 881,29

2,350

791,88

X

1 860,92

1 688 265,70

0,560

1 013,78

X

567,72

515 047,51

1,980

2 218,48

X

4 392,59

3 985 049,89

0,183

50 031,37

Х

9 155,74

III. Медицинская помощь в
рамках территориальной программы ОМС:
- скорая медицинская помощь
(сумма строк 28 + 33)

- медицинская помощь
в амбулаторных условиях

сумма строк

29.1 + 34.1

21
22

23.1

29.2 + 34.2

23.2

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

23.3
24

вызов
посещение
с профилактической и
иными целями
посещение
по неотложной медицинской помощи
обращение

случай госпитализации

Х

8 306 272,96

Х

Х
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медицинская реабилитация в
стационарных условиях (сумма
строк 30.1+35.2)
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк
30.2+35.2)
- медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма
строк 31 + 36)
- затраты на ведение дела СМО
из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой
программы ОМС застрахованным лицам
- скорая медицинская помощь

0,048

4 071,20

Х

195,42

177 289,13

0,0029

180 996,55

Х

524,89

476 191,23

0,060

25 584,13

Х

1 535,05

Х

1 392 629,60

Х

26

Х

Х

Х

187,94

Х

170 501,47

Х

27

Х

Х

Х

18 685,41

Х

16 951 792,99

0,300

3 911,30

Х

1173,39

Х

1 064 527,33

2,350

791,88

Х

1 860,92

1 688 265,70

0,560

1 013,78

Х

567,72

515 047,51
3 985 049,89

24.1

24.2

25

28
29.1

- медицинская помощь в амбулаторных условиях
29.2

случай госпитализации
случай госпитализации

вызов
посещение
с профилактической и
иными целями
посещение
по неотложной медицинской помощи
обращение

1,980

2 218,48

Х

4 392,59

30

случай госпитализации

0,183

50 031,37

Х

9 155,74

30.1

к/день

0,048

4 071,20

Х

195,42

177 289,13

0,0029

180 996,55

Х

524,89

476 191,23

0,060

25 584,13

Х

1 535,05

29.3
- специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях, в том числе:
медицинская реабилитация в
стационарных условиях

к/день

высокотехнологичная медицинская помощь

30.2

- медицинская помощь в условиях дневного стационара

31

случай госпитализации
случай лечения

Х

Х

8 306 272,96

1 392 629,60

Х

Х

Х
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2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы:

32

- скорая медицинская помощь

33

Х

Х

Х

Х

X

X

0,028

3911,30

Х

108,41

Х

98 353,96

Х

34.3

посещение
с профилактической и
иными целями
посещение
по неотложной медицинской помощи
обращение

35

к/день

Х

Х

Х

35.1

к/день

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

Х

X

34.1
- медицинская помощь в амбулаторных условиях
34.2

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

вызов

Х

высокотехнологичная медицинская помощь

35.2

- медицинская помощь в условиях дневного стационара

36

- паллиативная медицинская помощь

37

ИТОГО (сумма строк 01 + 16 +
21)

38

случай госпитализации
случай лечения
к/день
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6 004,18

18 981,76

5 106 877,79

17 220 648,42

100

_____* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
____** Указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, и расходы сверх
ТПОМС.
___***В случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующим платежом субъекта РФ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Республики Коми
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
СТОИМОСТЬ
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Республики Коми по источникам финансового обеспечения на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи

1
Стоимость территориальной
программы государственных
гарантий всего (сумма строк 02
+ 03) в том числе:
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации *

№
стро
ки

2

Утвержденная стоимость
территориальной программы
на 2018 год

Стоимость территориальной
программы на 2019 год

Стоимость территориальной программы на 2020 год

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.)

3
22 327 526,21

4
24 985,94

5
23 003 297,21

6
25 733,95

7
23 741 039,07

8
26 549,11

5 106 877,79

6 004,18

5 149 582,99

6 054,39

5 176 448,15

6 085,97

01

02
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II. Стоимость территориальной
программы ОМС всего** (сумма строк 04 + 08)

17 220 648,42

18 981,76

17 853 714,22

19 679,56

18 564 590,92

20 463,14

03

1. Стоимость территориальной
программы ОМС за счет средств
обязательного медицинского
страхования в рамках базовой
программы** (сумма строк 05+
06 + 07)
в том числе:

04

17 121 310,92

18 872,26

17 754 376,72

19 570,06

18 465 253,42

20 353,64

1.1. субвенции из бюджета
ФОМС**

05

17 082 373,10

18 829,34

17 712 029,80

19 523,39

18 423 926,10

20 308,09

1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного
медицинского страхования в части базовой программы ОМС

06

5 020,02

5,53

5 020,02

5,53

5 020,02

5,53

1.3. прочие поступления

07

33 917,80

37,39

37 326,90

41,14

36 307,30

40,02

2. межбюджетные трансферты
бюджетов субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и
условий оказания медицинской
помощи, не установленных базовой программой ОМС, из них:

08

99 337,50

109,50

99 337,50

109,50

99 337,50

109,50
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2. 1 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета
субъекта Российской Федерации
в бюджет территориального
фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных
видов медицинской помощи.
2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета
субъекта Российской Федерации
в бюджет территориального
фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не
включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования

09

10

99 337,50

0,00

109,50

0,00

99 337,50

0,00

109,50

0,00

99 337,50

0,00

109,50

0,00

* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов
(строки 06 и 10);
** без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих
функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01
"Общегосударственные вопросы".

157

Справочно
Расходы на обеспечение выполнения
ТФОМС своих функций

всего (тыс.
руб.)

на 1 застрахованное лицо (руб.)

всего (тыс.
руб.)

на 1 застрахованное лицо (руб.)

всего (тыс.
руб.)

на 1 застрахованное
лицо (руб.)

84 266,80

92,88

84 266,80

92,88

84 266,80

92,88

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2017 г. № 688
ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу

1. Постановление Правительства Республики Коми от 21 декабря 2016 г.
№ 594 «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Республики Коми на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 года».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 31 марта 2017 г.
№ 204 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 21 декабря 2016 г. № 594 «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 года».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 15 июня 2017 г.
№ 301 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 21 декабря 2016 г. № 594 «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 7 ноября 2017 г.
№ 587 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 21 декабря 2016 г. № 594 «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2017 г.
№ 671 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 21 декабря 2016 г. № 594 «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

