
1 2

системного действия

J01A тетрациклины

J01AA тетрациклины

J01B амфениколы

J01BA амфениколы

J01С бета-лактамныеантибактериальные

препараты: пенициллины

J01СА пенициллиныцшрокогоспектрадействия

47

доксициклин

тигециклин

хлорамфени-

кол

капсулы;

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного

введения;

лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий;

таблетки;

таблеткидиспергируемые

лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий

таблетки;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

амоксициллин гранулыдля приготовления

суспензиидля приемавнутрь;

капсулы;

порошокдля приготовления

I
Тигацил

Левомицетин



JO 1СЕ пенициллины, чувствительные к бета-

лактамазам

48

ампициллин

бензатина

бензилпени-

циллин

бензил-

пенициллин

суспензиидля приемавнутрь;

таблетки;

таблеткидиспергируемые;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

порошокдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутримышечноговведения;

порошокдля приготовления

растворадля ви[утримышечного

введения;

порошокдля приготовления

суспензиидля приемавнутрь;

таблетки

порошокдля приготовления

суспензиидля внутримышечного

введения;

порошокдля приготовления

суспензиидля внутримышечного

введенияпролонгированного

действия

порошокдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутримышечноговведения;

порошокдля приготовления

растворадля внутримышечногои

подкожноговведения;



J01CF

J01CR

пенициллины,устойчивыек бета-

лактамазам

комбинациипенициллинов,включая

комбинациис ингибиторамибета-

лактамаз
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порошокдля приготовления

растворадля инъекций;

порошокдля приготовления

растворадля инъекцийи местного

применения;

порошокдля приготовлении

суспензиидля внутримышечного

введения

феноксиметил- порошокдля приготовления

пенициллин суспензиидля приемавнутрь;

таблетки

оксациллин порошокдля приготовления

растворадля внутривенногои

внзпгримышечноговведения;

порошокдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения;

таблетки

амоксициллин порошокдля приготовления

+ клавулановая раствора для внутривенного

кислота введения;

порошок для приготовления

суспензии для приема внутрь;

таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой;



JO ID другие бета-лактамные

антибактериальныепрепараты

J01DB цефалоспорины 1-го поколения

J01DC цефалоспорины2-го поколения

50

цеоазолин

це( залексин

цефуроксим

таблетки с модифицированным

высвобождением,покрытые

пленочнойоболочкой

порошокдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутримышечноговведения;

порошокдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения

гранулы для приготовления

суспензиидля приемавнутрь;

капсулы;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

гранулыдля приготовления

суспензиидля приемавнутрь;

порошокдля приготовления

растворадля внутривенного

введения;

порошокдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутримышечноговведения;

порошокдля приготовления

растворадля внутримышечного



51

2

JOIDD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим

цефтазидим

цефтриаксон

4

введения;

порошок для приготовления

раствора для инфузий;

порошок для приготовления

раствора для инъекций;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

порошок для приготовления

раствора для внутривенного и

внутримышечного введения;

порошок для приготовления

раствора для внутримышечного

введения;

порошок для приготовления

раствора для инъекций

порошок для приготовления

раствора для внутривенного

введения;

порошок для приготовления

раствора для внутривенного и

внутримышечного введения;

порошок для приготовления

раствора для инфузий;

порошок для приготовления

раствора для инъекций

порошок для приготовления

раствора для внутривенного



J01DE цефалоспорины4-го поколения

J01DH карбапенемы
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введения;

порошокдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутримышечноговведения;

порошокдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения;

порошокдля приготовления

растворадля внутримышечногои

внутривенноговведения;

порошокдля приготовления

растворадля инфузий;

порошокдля приготовления

растворадля инъекций

цефоперазон+ порошок для приготовления

сульбактам раствора для внутривенного и

внутримышечного введения

це( зепим

имипенем +

циластатин

порошок для приготовления

раствора для внутривенного и

внутримышечного введения;

порошок для приготовления

раствора для вн[утримышечного

введения

порошок для приготовления

раствора для внутримышечного

введения;

порошок для приготовления

Сульмовер

Тиепенем



JOIDI другие цефалоспорины и пенемы

J01Е сульфаниламиды и триметоприм

J01EE комбинированные препараты

сульфаниламидов и триметоприма,

включая производные

J01F макролиды, линкозамиды и

стрептограмины

J01FA макролиды

53

меропенем

эртапенем

цефтаролина

босамил

ко-

тримоксазол

азитромицин

4

раствора для инфузий

порошок для приготовления

раствора для внутривенного

введения

лиофилизат для приготовления

раствора для инъекций

порошок для приготовления

концентрата для приготовления

раствора для инфузий

концентрат для приготовления

раствора для инфузий;

суспензия для приема внутрь;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

капсулы;

лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий;

порошок для приготовления

суспензии для приема внутрь;

порошок для приготовления

суспензии для приема внутрь (для

Меронем

Инванз

Зинфоро
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джозамицин

кларитроми-

цин

детей);

порошокдля приготовлении

суспензиипролонгированного

действиядля приемавнутрь;

таблеткидиспергируемые;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

таблеткидиспергируемые;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

гранулыдля приготовления

суспензиидля приема внутрь;

капсулы;

лиофилизатдля приготовления

концентратадля приготовления

растворадля инфузий;

лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий;

порошокдля приготовления

суспензиидля приемавнутрь;

таблетки, покрытыео.болочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыеоболочкой;

таблеткипролонгированного

Вильпрафен



JOIFF линкозамиды

JOIG аминогликозиды

JOIGA стрептомицины

JO 1GB другие аминогликозиды
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клиндамицин

действия,покрытыепленочной

оболочкой

капсулы;

раствор для внутривенногои

внутримышечноговведения

стрептомицин порошокдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения

амикацин

гентамицин

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенногои

внзпгримышечноговведения;

порошокдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутримышечноговведения;

порошокдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения;

раствор для внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствордля инфузийи

внутримышечноговведения

капли глазные;

порошокдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения;



J01M антибактериальные препараты,

производные хинолона

J01МА фторхинолоны

56

канамицин

тобрамицин

раствор для внутривенногои

внза-римышечноговведения

порошокдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутримышечноговведения;

порошокдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения

капли глазные;

капсулы с порошкомдля

ингаляций;

мазь глазная;

раствор для внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствордля ингаляций

гатифлоксацин таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

левофлоксацин капли глазные;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

ломефлокса- капли глазные;

Гатиспан



57

цин

моксифлокса-

цин

0( шоксацин

4

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

капли глазные;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

капли глазные;

капли глазные и ушные; ^

мазь глазная;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой;

таблетки пролонгированного

действия, покрытые пленочной

оболочкой

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой

ципрофлокса-

цин

капли глазные;

капли глазные и ушные;

капли ушные;

концентрат для приготовления

раствора для инфузий;

мазь глазная;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной

Мегафлокс

Спарфло



58

J01X другие антибактериальные препараты

J01XA антибиотики гликопептидной структуры ванкомицин

J01XX прочие антибактериальные препараты линезолид

J02 противогрибковые препараты

системного действия

J02A противогрибковые препараты

системного действия

J02AA антибиотики амфотерицин

В

нистатин

оболочкой;

таблетки пролонгированного

действия, покрытыепленочной

оболочкой

лиофилизатдля приготовления Эдицин

растворадля инфузий;

порошокдля приготовления

растворадля инфузий

гранулыдля приготовления Амизолид

суспензиидля приемавнутрь;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой



1

J02AC производныетриазола

J02AX другие противогрибковыепрепараты

системного действия

J04 препараты, активные в отношении

микобактерий

J04A противотуберкулезные препараты

J04AA аминосалициловаякислотаи ее

производные
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вориконазол

флуконазол

лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий;

порошокдля приготовления

суспензиидля приема внутрь;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

капсулы;

порошокдля приготовления

суспензиидля приема внутрь;

раствор для внутривенного

введения;

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

каспофунгин лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий

микафунгин

аминосалици

ловая кислота

лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий

гранулызамедленного

высвобождениядля приемавнутрь;

гранулы,покрытые

Бифлурин

Кансидас

Микамин



J04AB антибиотики

J04AC гидразиды

60

3 4

кишечнорастворимой оболочкой;

гранулы, покрытые оболочкой для

приема внутрь;

лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые

кишечнорастворимой оболочкой

капреомицин лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного и

внутримышечного введения;

порошок для приготовления

раствора для внутривенного и

внутримышечного введения;

порошок для приготовления

раствора для инфузий и

внутримышечного введения

рифабутин капсулы

рифампицин капсулы;

лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления

раствора для инъекций;

таблетки, покрытые оболочкой

циклосерин капсулы

изониазид раствор для внутривенного.

Микобутин



J04AD производныетиокарбамида

J04AK другие противотуберкулезные

препараты

J04AM комбинированные
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протионамид

этионамид

бедаквилин

пиразинамид

внутримышечного,ингаляционного

и эндотрахеальноговведения;

раствор для инъекций;

раствор для инъекцийи ингаляций;

таблетки

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

таблетки

таблетки;

таблетки,покрытыеоболочкой

теризидон капсулы

тиоуреидои-

минометилпи-

ридиния

перхлорат

этамбутол

таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

таблетки;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

Этид

Сиртуро

Теризидон

Перхлозон

изониазид+ таблетки, покрытые пленочной Ломекомб



противотуберкулезные препараты

62

ломефлокса-

цин +

пиразинамид +

этамбутол +
пиридоксин

изониазид +

пиразинамид

изониазид +

пиразинамид +

рифампицин

изониазид +

пиразинамид +

рифампицин +
этамбутол

изониазид +

пиразинамид +

рифампицин +
этамбутол +
пиридоксин

изониазид +

рифампицин

изониазид +

этамбутол

оболочкой

таблетки

таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой

таблетки, покрытые оболочкой

таблетки

ломефлокса- таблетки, покрытые пленочной

Фтизамакс

Изокомб

Изокомб

Фтизоэтам

Протиокомб



J04B противолепрозные препараты

J04BA противолепрозные препараты

J05

J05A

J05AB

противовирусныепрепаратысистемного

действия

прошювирусныепрепарагыпрямогодействия

нуклеозидыи нуклеотиды,кроме

ингибиторовобратнойтранскриптазы

63

цин + оболочкой

пиразинамид +

протионамид +

этамбутол +
пиридоксин

дапсон

ацикловир

таблетки

крем для местного и наружного

применения;

крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий;

мазь глазная;

мазь для местного и наружного

применения;

мазь для наружного применения;

порошок для приготовления

раствора для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

рибавирин капсулы;

Дапсон-Фатол



J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы
обратной транскриптазы
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атазанавир

дарунавир

индинавир

нелфинавир

ритонавир

саквинавир

концентратдля приготовления

растворадля инфузий;

лиофилизатдля приготовления

суспензиидля приема внутрь;

таблетки

капсулы

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

капсулы

порошокдля приемавнутрь

капсулы;

капсулымягкие;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

симепревир капсулы

фосампрена-

вир

абакавир

суспензиядля приема внутрь;

таблетки, покрытыеоболочкой

раствордля приемавнутрь;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

Реатаз

Дарунавир

Криксиван

Вирасепт

Калетра

Инвираза

Совриад

Телзир



65

диданозин капсулыкишечнорастворимые; Видекс

порошокдля приготовления

растворадля приемавнутрь для

детей

зидовудин капсулы; Зидо - Эйч

раствор для инфузий;

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

ламивудин

ставудин

телбивудин

тенофовир

фосфазид

энтекавир

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

капсулы; Ставудин

порошок для приготовления

раствора для приема внутрь

таблетки, покрытые пленочной Себиво

оболочкой

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

таблетки Никавир

таблетки, покрытые пленочной Элгравир

оболочкой



1 2

J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной

транскриптазы

J05AH ингибиторы нейроаминидазы

J05AX прочие противовирусные препараты

66

невирапин суспензиядля приемавнутрь; Вирамун

таблетки;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

этравирин таблетки

эфавиренз таблетки, покрытыепленочной

оболочкой.

осельтамивир капсулы;

порошокдля приготовления

суспензиидля приемавнутрь

имидазолил- капсулы

этанамид

пентандиовой

кислоты

Интеленс

Регаст

Тамифлю

Ингавирин

кагоцел таблетки

ралтегравир таблетки, покрытыепленочной Исентресс

оболочкой

умифеновир капсулы;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

энфувиртид лиофилизатдля приготовления Фузеон

растворадля подкожноговведения



1

J05AR комбинированные противовирусные

препараты для лечения ВР1Ч-инфекции

J06 иммунные сыворотки и

иммуноглобулины

J06A иммунныесыворотки

J06B иммуноглобулины

J06BA иммуноглобулины, нормальные

человеческие

L противоопухолевые препараты и

иммуномодуляторы

67

абакавир+
ламивудин

абакавир +
ламивудин +

зидовудин

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

зидовудин + таблетки, покрытые пленочной

ламивудин оболочкой

лопинавир +

ритонавир

рилпивирин +

тенофовир +
эмтрицитабин

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

иммуногло

булин человека

нормальный

Алагет

Абакавир+Ла-

мивудин+Зи-

довудин

Вирокомб

Калетра

Эвиплера



1 2
LO1 противоопухолевые препараты

LOIA алкилирующие средства

алкилсульфонаты

0L01AB

L01AD производные нитрозомочевины

L01АХ другие алкилирующие средства

L01B антиметаболиты

L01BA аналогифолиевойкислоты

L01ВВ аналоги пурина

68

бусульфан таблетки, покрытыеоболочкой Милеран

кармустин лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий

ломустин капсулы

метотрексат концентратдля приготовления

растворадля инфузий;

лиофилизатдля приготовления

растворадля инъекций;

раствор для инъекций;таблетки;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

ралтитрексид лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий

меркаптопурин таблетки

БиКНУ

Томудекс



L01BC аналоги пиримидина

L01C алкалоиды растительного

происхождения и другие природные

вещества

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги

69

неларабин раствор для инфузий

гемцитабин

капецитабин

фторурацил

цитарабин

винбластин

лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

концентратдля приготовления

растворадля инфузий;

раствор для внутрисосудистого

введения;

раствор для внутрисосудистогои

внутриполостноговведения

лиофилизатдля приготовления

растворадля инъекций;

раствордля инъекций

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного

введения

винкристин лиофилизатдля приготовления

Атрианс

Гемзар



LOICB производные подофиллотоксина

LOICD таксаны

LO1D противоопухолевые антибиотики и

родственные соединения

L01DB антрациклины и родственные

соединения

70

винорелбин

этопозид

растворадля внутривенного

введения;

раствор для внутривенного

введения

капсулы;

концентратдля приготовления

растворадля инфузий

капсулы;

концентратдля приготовления

растворадля инфузий

доцетаксел концентратдля приготовления

растворадля инфузий

паклитаксел концентратдля приготовления

растворадля инфузий;

лиофилизатдля приготовления

суспензиидля инфузий

даунорубицин лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного

введения;

раствордля внутривенного

введения

доксорубицин концентратдля приготовления

Ластет



71

идарубицин

растворадля внутривенного

введения;

концентратдля приготовления

растворадля внутрисосудистогои

внутрипузырноговведения;

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутрисосудистогои

внутрипузырноговведения;

раствор для внутрисосудистогои

внутрипузырноговведения

капсулы;

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного

введения;

раствор для внутривенного

введения

митоксантрон концентратдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутриплевральноговведения;

концентратдля приготовления

растворадля инфузий

эпирубицин концентратдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутриполостноговведения;

концентратдля приготовления

растворадля внутрисосудистогои

внутрипузырноговведения;



72

LOIDC другие противоопухолевые антибиотики блеомицин

L01X другие противоопухолевые препараты

L01ХА препараты платины

митомицин

карбоплатин

оксалиплатин

цисплатин

лиофилизат для приготовления

раствора для внутрисосудистого и

внутрипузырного введения

лиофилизат для приготовления

раствора для инъекций

лиофилизат для приготовления

раствора для инъекций;

порошок для приготовления

раствора для инъекций

концентрат для приготовления

раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий

концентрат для приготовления

раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий

концентрат для приготовления

раствора для инфузий;

концентрат для приготовления

раствора для инфузий и

внутрибрюшинного введения;

лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий;



LOIXB метилгидразины

LOIXC моноклональныеантитела

LOIXE ингибиторыпротеинкиназы

L01XX прочие противоопухолевыепрепараты

73

раствор для инъекции

прокарбазин капсулы Натулан

вандетаниб таблетки,поьфытыепленочной Капрелса

оболочкой

дазатиниб таблетки, покрытыепленочной Спрайсел

оболочкой

ибрутиниб капсулы

нилотиниб капсулы

Имбрувика

Тасигна

сорафениб таблетки,покрытыепленочной Нексавар

оболочкой

сунитиниб капсулы Сутент

эрлотиниб таблетки, покрытыепленочной Тарлениб

оболочкой

аспарагиназа лиофилизатдля приготовления L-
раствора для внутривенного и



L02 противоопухолевые гормональные

препараты

L02A гормоны и родственные соединения

L02AB гестагены

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона

74

внутримышечноговведения

гидроксикарба капсулы

МИД

иринотекан концентратдля приготовления

растворадля инфузий

третиноин капсулы

эрибулин раствордля внутривенного

введения

аспарагиназа

Гидреа

Иренакс

Весаноид

Халавен

медроксипро- суспензиядля внутримышечного Вераплекс

гестерон введения;

таблетки

гозерелин капсуладля подкожноговведения

пролонгированногодействия

лейпрорелин лиофилизатдля приготовления Люкриндепо

растворадля подкожноговведения;



L02B антагонисты гормонов и родственные

соединения

L02BA антиэстрогены

L02BB антиандрогены

L02BG ингибиторы ароматазы

75

трипторелин

лиофилизатдля приготовления

суспензиидля внутримышечногои

подкожноговведения

пролонгированногодействия;

лиофилизатдля приготовления

суспензиидля подкожноговведения

пролонгированногодействия

лиофилизатдля приготовления

растворадля подкожноговведения;

лиофилизатдля приготовления

суспензиидля внутримышечного

введенияпролонгированного

действия;

лиофилизатдля приготовления

суспензиидля внутримышечногои

подкожноговведения

пролонгированногодействия;

раствор для подкожноговведения

Диферелин

тамоксифен таблетки;

таблетки, покрытыеоболочкой

бикалутамид таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

анастрозол таблетки, покрытыепленочной

оболочкой



1 2
L02BX другие антагонисты гормонов и

родственные соединения

L03

L03A

иммуностимуляторы

иммуностимуляторы

L03AA колониестимулирующие факторы

L03AB интерфероны

76

абиратерон таблетки Амиранта

филграстим

интерферон

бета-1а

интерферон

бета-lb

интерферон

гамма

цепэгинтер-

ферон

раствордля внутривенногои Граноген

подкожноговведения;

раствор для подкожноговведения

лиофилизатдля приготовления Ребиф

растворадля внутримышечного

введения;

раствор для внутримышечного

введения;

раствор для подкожноговведения

лиофилизатдля приготовления Ронбетал

растворадля подкожноговведения;

раствор для подкожноговведения

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутримышечногои

подкожноговведения;

лиофилизатдля приготовления

растворадля интраназального

введения

Ингарон

раствор для подкожноговведения Альгерон



L03AX другие иммуностимуляторы

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA селективныеиммунодепрессанты

77

альфа-2Ь

азоксимера-

бромид

глутамил-

цистеинил-

глицин

динатрия

4

лиофилизат для приготовления

раствора для инъекций и местного

применения;

суппозитории вагинальные и

ректальные;

таблетки

раствор для инъекций

меглюмина раствор для внутривенного и

акридонацетат внутримышечного введения;

таблетки, покрытые

кишечнорастворимой оболочкой

тилорон

абатацепт

капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий;

раствор для подкожного введения

Гриппол

Глутоксим

Циклоферон

Актавирон

Оренсия



L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли

альфа (ФНО-альфа)

78

лефлуномид таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

микофенолата капсулы;

мофетил таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

микофеноло- таблетки, покрытые

вая кислота кишечнорастворимойоболочкой

натализумаб концентратдля приготовления

растворадля инфузий

Ралеф®

Селлсепт

Майфортик

Тизабри

терифлуномид таблетки, покрытыепленочной Абаджио

оболочкой

финголимод капсулы

эверолимус таблетки;

таблеткидиспергируемые

экулизумаб концентратдля приготовления

растворадля инфузий

Гилениа



2

L04AC ингибиторы интерлейкина

L04AD ингибиторы фактора некроза опухоли

альфа (ФНО-альфа)

79

базиликсимаб лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного

введения

тоцилизумаб концентратдля приготовления

растворадля инфузий

устекинумаб раствордля подкожноговведения

адалимумаб раствор для подкожноговведения

голимумаб раствордля подкожноговведения

инфликсимаб лиофилизатдля приготовления

растворадля инфузий;

лиофилизатдля приготовления

концентратадля приготовления

растворадля инфузий

цертолизумаба раствор для подкожноговведения

пэгол

этанерцепт лиофилизатдля приготовления

растворадля подкожноговведения;

Симулект



1

L04AD ингибиторы кальциневрина

L04AX другие иммунодепрессанты

М костно-мышечнаясистема

М01 противовоспалительныеи

противоревматическиепрепараты

М01А нестероидныепротивовоспалительныеи

противоревматическиепрепараты

М01АВ производныеуксуснойкислоты и

родственныесоединения

80

циклоспорин капсулы;

капсулы мягкие;

концентратдля приготовления

растворадля инфузий;

раствор для приемавнутрь

такролимус капсулы

капсулы пролонгированного

действия

концентратдля приготовления

растворадля внутривенного

введения

мазь для наружногоприменения

азатиоприн таблетки

леналидомид капсулы

диклофенак капли глазные; капсулы;

капсулыкишечнорастворимые;



81

капсулы с модифицированным

высвобождением;раствор для

внутримышечноговведения;

таблетки, покрытые

кишечнорастворимойоболочкой;

таблетки, покрытые

кишечнорастворимойпленочной

оболочкой;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткипролонгированного

действия;

таблеткипролонгированного

действия,покрытые

кишечнорастворимойоболочкой;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыеоболочкой;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыепленочной

оболочкой;

таблетки с модифицированным

высвобождением

кеторолак раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствор для внутримышечного

введения;

таблетки;



MOIAC оксикамы

MOIAE производные пропионовой кислоты

82

лорноксикам

ибупрофен

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенногои

внутримышечноговведения;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

гель для наружногоприменения;

гранулыдля приготовления

растворадля приема внутрь;

капсулы;

крем для наружногоприменения;

мазь для наружногоприменения;

раствор для внутривенного

введения;

суппозиторииректальные;

суппозиторииректальные(для

детей);

суспензиядля приема

внутрь;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткипролонгированного

действия,покрытые

оболочкой



МО1С базисные противоревматические

препараты

МО1СС пеницилламин и подобные препараты

МОЗ миорелаксанты

83

кетопрофен капсулы;

капсулыпролонгированного

действия;

капсулы с модифицированным

высвобождением;

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутримышечного

введения;

раствор для внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствор для инфузийи

внутримышечноговведения;

суппозиторииректальные;

суппозиторииректальные(для

детей);

таблетки;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткипролонгированного

действия;

таблеткис модифицированным

высвобождением

пеницилламин таблетки, покрытыепленочной

оболочкой



84

1 2 3 4 5

МОЗА миорелаксанты перис зерического

действия

МОЗАВ производные холина

МОЗАС

МОЗАХ

другие четвертичные аммониевые

соединения

другие миорелаксанты периферического

действия

МОЗВ миорелаксанты центрального действия

МОЗВХ другие миорелаксанты центрального

действия

М04 противоподагрические препараты

суксаметония

йодид и

хлорид

пипекурония

бромид

раствор для внутривенного и

внутримышечного введения

лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного

введения

ботулиничес- лиофилизат для приготовления

кий токсин раствора для внутримышечного

типа А введения

ботулиничес-

кий токсин

типа А-

гемагглютинин

комплекс

лиофилизат для приготовления

раствора для внутримышечного

введения

баклофен раствор для интратекального

введения;

таблетки

тизанидин капсулы с модифицированным

высвобождением;

таблетки

Ардуан



М04А противоподагрические препараты

М04АА ингибиторы образования мочевой

кислоты

М05

М05В

препараты для лечения заболеваний

костей

препараты, влияющие на структуру и

минерализацию костей

М05ВА бифосфонаты

М05ВХ другие препараты, влияющие на

структуру и минерализацию костей

N нервная система

N01 анестетики

N01А препаратыдля общей анестезии

N01АВ галогенированныеуглеводороды

85

аллопуринол таблетки

алендроновая таблетки;

кислота таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

Фороза

деносумаб раствордля подкожноговведения Эксджива

стронция порошокдля приготовления

ранелат суспензиидля приемавнутрь

галотан жидкостьдля ингаляций

Бивалос

Фторотан

f

I



NO 1AF барбитураты

N01АН опиоидныеанальгетики

N01АХ другие препараты для общей

анестезии

N01B местныеанестетики

N01ВА эфиры аминобензойнойкислоты

N01ВВ амиды

N02 анальгетики

86

севофлуран жидкостьдля ингаляций Севоран

тиопентал порошокдля приготовления

натрия растворадля внутривенного

введения

тримеперидин раствор для инъекций;таблетки Промедол

кетамин раствор для внутривенногои

внзпгримыпхечноговведения

натрия раствор для внутривенногои

оксибутират внутримышечноговведения

пропофол эмульсиядля внутривенного

введения

прокаин раствордля инъекций

бупивакаин раствордля интратекального

введения;

раствор для инъекций

ропивакаин раствордля инъекций

Пропован

БлоккоС

Наропин



1 2
N02A опиоиды

N02AA природныеалкалоидыопия

N02АВ производныефенилпиперидина

N02АЕ производныеорипавина

N02АХ другие опиоды

87

морфин

налоксон+

оксикодон

()ентанил

капсулы пролонгированного

действия;

раствор для инъекций;

раствор для подкожного введения;

таблетки пролонгированного

действия, покрытые оболочкой

таблетки пролонгированного

действия, покрытые пленочной

оболочкой

раствор для внутривенного и

внутримышечного введения;

таблетки подъязычные;

трансдермальная терапевтическая

система

бупренорфин пластырь трансдермальный

пропионилфе- таблетки защечные

нилэтоксиэтил

пиперидин

трамадол капли для приема внутрь; капсулы;

раствор для инъекций;

суппозитории ректальные;

таблетки;

таблетки пролонгированного

действия, покрытые пленочной

Бупранал

Просидол



N02B другие анальгетики и антипиретики

N02BA салициловая кислота и ее производные

N02BE анилиды

N03 противоэпилептические препараты

N03A противоэпилептические препараты

N03АА барбитураты и их производные

88

оболочкой

ацетилсалици- таблетки;

ловая кислота таблетки, покрытые

кишечнорастворимойоболочкой;

таблетки, покрытые

кишечнорастворимойпленочной

оболочкой

парацетамол гранулыдля приготовления

суспензиидля приема внутрь;

раствор для инфузий;

сироп;

сироп (для детей);

суппозиторииректальные;

суппозиторииректальные(для

детей);

суспензиядля приема внутрь;

суспензиядля приемавнутрь (для

детей); таблетки;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

бензобарбитал таблетки



N03АВ производные гидантоина

N03 AD производные сукцинимида

N03АЕ производныебензодиазепина

N03AF производныекарбоксамида

N03 AG производные жирных кислот

89

фенобарбитал таблетки;

таблетки(для детей)

фенитоин таблетки

этосуксимид капсулы

клоназепам таблетки

карбамазепин сироп;

таблетки;

таблеткипролонгированного

действия;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыеоболочкой;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыепленочной

оболочкой

окскарбазепин суспензиядля приемавнутрь;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

вальпроевая

кислота

гранулы пролонгированного

действия;

капли для приемавнутрь;

капсулыкишечнорастворимые;

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного

Дифенин

Суксилеп

Трилептал



N03АХ другие противоэпилептические

препараты

90

лакосамид

4

введения;

раствор для внутривенного

введения;

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

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

леветирацетам концентрат для приготовления

раствора для инфузий;

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

топирамат капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

Вимпат

Зеницетам



N04 противопаркинсонические препараты

N04A антихолинергические средства

N04АА третичные амины

N04B дофаминергические средства

N04BA допа и ее производные

N04BB производныеадамантана

91

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

бипериден раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

таблетки

тригексифе-

нидил

леводопа+

бенсеразид

леводопа +

карбидопа

амантадин

таблетки

капсулы;

капсулы с модифицированным

высвобождением;

таблетки;

таблетки диспергируемые

таблетки

капсулы;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

Мендилекс

Тригексифе-

нидил



2

N04BC агонисты дофаминовых рецепторов

N05 психотропные средства

N05A антипсихотическиесредства

N05АА алифатическиепроизводные

фенотиазина

N05АВ пиперазиновые производные

фенотиазина

92

пирибедил таблеткис контролируемым

высвобождением,покрытые

оболочкой

прамипексол таблетки;

таблеткипролонгированного

действия

левомепрома- раствор для инфузийи

ЗИН внутримышечноговведения;

таблетки, покрытыеоболочкой

хлорпромазин драже;

раствор для внутривенногои

внутримышечноговведения;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

Тизерцин

Хлорпромазин

перфеназин таблетки,покрытыеоболочкой Этаперазин

трифлуопера- раствор для внутримышечного

ЗИН введения;

таблетки,покрытыеоболочкой

Трифтазин



N05AC пиперидиновые производные

фенотиазина

N05AD производные бутирофенона

N05АЕ производные индола

N05 AF производные тиоксантена

93

флуфеназин

перициазин

тиоридазин

галоперидол

дроперидол

раствордля внутримышечного

введения(масляный)

капсулы;

раствор для приемавнутрь

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

капли для приемавнутрь;

раствор для внутривенногои

внзпгримышечноговведения;

раствор для внутримышечного

введения;

раствор для внутримышечного

введения(масляный);

таблетки

раствор для внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствор для инъекций

сертиндол таблетки, покрытыеоболочкой

зуклопентик-

сол

раствор для внутримышечного

введения(масляный);

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

Модитендепо

Неулептил

Сонапакс

Сердолект

Клопиксол



N05АН диазепины, оксазепины, тиазепины и

оксепины

N05AL бензамиды

94

флупентиксол

4

раствор для внутримышечного

введения (масляный);

таблетюи, покрытые оболочкой

кветиапин таблетки, покрытые пленочной

оболочкой;

таблетки пролонгированного

действия, покрытые пленочной

оболочкой

оланзапин лиофилизат для приготовления

раствора для внутримышечного

введения;

порошок для приготовления

суспензии для внутримышечного

введения;

таблетки;

таблетки диспергируемые;

таблетки для рассасывания;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

сульпирид капсулы;

раствор для внутримышечного

введения;

раствор для приема внутрь;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

Флюанксол

Виктоэль

Заласта

Просульпин



1

N05АХ другие антипсихотические средства

N05B анксиолитики

N05BA производныебензодиазепина

95

палиперидон

рисперидон

суспензиядля внутримышечного

введения пролонгированного

действия;

таблетки пролонгированного

действия,покрытыеоболочкой

порошокдля приготовления

суспензиидля внутримышечного

введенияпролонгированного

действия;

раствор для приема внутрь;

таблетки;

таблетки,диспергируемыев

полостирта;

таблеткидля рассасывания;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

бромдигидро- раствор для внутривенногои

хлорфенилбен- внутримышечноговведения;

зодиазепин таблетки

диазепам раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

таблетки;

таблетки, покрытыеоболочкой

Инвега

Транквезипам



N05BB производные дифенилметана

N05С снотворные и седативные средства

N05CD производныебензодиазепина

N05CF бензодиазепиноподобные средства

N06 психоаналептики

N06A антидепрессанты

N06AA неселективные ингибиторы обратного

захвата моноаминов

96

лоразепам таблетки,покрытыеоболочкой

оксазепам таблетки;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

гидроксизин раствордля внутримышечного

введения;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

мидазолам раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения

нитразепам

зопиклон

таблетки

таблетки,покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

амитриптилин капсулыпролонгированного

действия;

раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствор для внутримышечного

5

Лорафен

Нозепам

Атаракс

Дормикум

Имован



N06AB селективныеингибиторыобратного

захвата серотонина

97

имипрамин

введения;

таблетки;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

драже;

раствор для внутримышечного

введения; таблетки, покрытые

пленочнойоболочкой

кломипрамин раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткипролонгированного

действия,покрытыепленочной

оболочкой

пароксетин

сертралин

капли для приема внутрь;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

флуоксетин капсулы;

таблетки

Мелипрамин

Анафранил

Асентра



1

N06AX другие антидепрессанты

N06B психостимуляторы, средства,

применяемые при синдроме дефицита

внимания с гиперактивностью, и

ноотропные препараты

N06BC производныексантина

N06BX другие психостимуляторы и ноотропные

препараты

98

агомелатин таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

пипосзезин

кооеин

винпоцетин

глицин

метионил-

глутамил-

гистидил-

таблетки;

таблеткис модифицированным

высвобождением

раствордля подкожноговведения;

раствор для подкожногои

субконъюнктивальноговведения

концентратдля приготовления

растворадля инфузий;

раствор для внутривенного

введения;

раствордля инъекций;

таблетки;

таблетки, покрытыеоболочкой

таблеткизащечные;таблетки

подъязычные

капли назальные

Вальдоксан

Азафен

Семакс



99

фенилаланил-

пролил-

глицилпролин

пирацетам капсулы;

раствор для внутривенного

введения;

раствор для внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствор для инфузий;

раствор для приемавнутрь;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

полипептиды лиофилизатдля приготовления

коры растворадля внутримышечного

головного введения

мозга скота

N- таблетки

карбамоилмети

л-4-фенил-2-

пирролидон

церебролизин раствордля инъекций

цитиколин раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствор для приемавнутрь

Кортексин

Фенотропил

Цераксон



1 2
N06D препараты для лечения деменции

N06DA антихолинэстеразные средства

N06DX другие препараты для лечения деменции

N07 другие препараты для лечения

заболеваний нервной системы

N07A парасимпатомиметики

N07AA антихолинэстеразные средства

N07AX прочие парасимпатомиметики

N07B препараты, применяемые при

зависимостях

100

галантамин

ривастигмин

капсулы пролонгированного

действия;

таблетки;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

капсулы;

трансдермальнаятерапевтическая

система;

раствор для приемавнутрь

неостигмина раствор для внутривенногои

метилсульфат подкожноговведения;

раствор для инъекций;

таблетки

холина

альфосцерат

капсулы;

раствордля внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствордля приемавнутрь

Экселон

Прозерин

Холина

альфосцерат



N07BB

N07C

N07CA

N07X

препараты,применяемыепри

алкогольнойзависимости

препаратыдля устранения

головокружения

препаратыдля устранения

головокружения

другие препаратыдля лечения

заболеванийнервнойсистемы

N07XX прочие препаратыдля лечения

заболеванийнервной системы

101

налтрексон

бетагистин

капсулы;

порошокдля приготовления

суспензиидля внутримышечного

введенияпролонгированного

действия;

таблетки;

таблетки, покрытыеоболочкой

капли для приема внутрь;

капсулы;

таблетки

инозин+ раствор для внутривенного

никотинамид+ введения;

рибофлавин + таблетки, покрытые

янтарная кишечнорастворимой оболочкой

кислота

этилметилгид- капсулы;

роксипиридина раствор для внутривенного и

сукцинат внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

Антаксон

Цитофлавин

Мексидол



Г противопаразитарные препараты,

инсектициды и репелленты

РО1 противопротозойные препараты

Р01А препараты для лечения амебиаза и

других протозойных инфекций

РО 1АВ производные нитроимидазола

Р01В противомалярийные препараты

Р01ВА аминохинолины

Р01ВС метанолхинолины

Р02 противогельминтные препараты

Р02В препараты для лечения трематодоза

Р02ВА производные хинолина и родственные

соединения

Р02С препараты для лечения нематодоза

102

метронидазол раствордля внутривенного

введения;

раствордля инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

гидроксихло- таблетки, покрытыепленочной

рохин оболочкой

мефлохин таблетки

празиквантел таблетки,покрытыепленочной

оболочкой

Плаквенил

Лариам

Бильтрицид



Р02СА производные бензимидазола

Р02СС производные тетрагидропиримидина

Р02СЕ производные имидазотиазола

РОЗ препараты для уничтожения

эктопаразитов (в т.ч. чесоточного

клеща), инсектициды и репелленты

РОЗА препараты для уничтожения

эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)

РОЗАХ прочие препараты для уничтожения бензилбензоат мазь для наружного применения;

эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща) эмульсия для наружного

применения

R дыхательная система

R01 назальные препараты

R01А деконгестанты и другие препараты для

местного применения

R01AA адреномиметики

103

4

мебендазол таблетки

пирантел суспензия для приема внутрь;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

левамизол таблетки

ксилометазо-

лин

гель назальный;

капли назальные;

капли назальные (для детей);

спрей назальный;

спрей назальный дозированный;

Декарис



R02 препараты для лечения заболеваний

горла

R02A препараты для лечения заболеваний

горла

R02AA антисептические препараты

R03 препараты для лечения обструктивных

заболеваний дыхательных путей

R03A адренергические средства для

ингаляционного введения

R03AC селективные бета 2-адреномиметики
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йод + калия

йодид +

глицерол

спрей назальный дозированный

(для детей)

раствор для местного применения;

спрей для местного применения

Люголь

индакатерол капсулы с порошком для ингаляций Онбрез

Бризхалер

сальбутамол аэрозоль для ингаляций

дозированный;

аэрозоль для ингаляций

дозированный, активируемый

вдохом;

капсулы для ингаляций;

порошок для ингаляций

дозированный;



R03AK

R03AL

адренергическиесредствав комбинации

с глюкокортикоидамиили другими

препаратами,кроме

антихолинергическихсредств

адренергическиесредствав комбинации

с антихолинергическимисредствами

105

формотерол

беклометазон

+ формотерол

будесонид +
формотерол

мометазон +

формотерол

салметерол +

флутиказон

ипратропия

бромид +
фенотерол

раствор для ингаляций;

таблетки пролонгированного

действия, покрытые оболочкой

аэрозоль для ингаляций

дозированный;

капсулы с порошком для

ингаляций;

порошок для ингаляций

дозированный

аэрозоль для ингаляций

дозированный

капсул с порошком для ингаляции

набор;

порошок для ингаляций

дозированный

аэрозоль для ингаляций

дозированный

аэрозоль для ингаляций

дозированный;

порошок для ингаляций

дозированный

аэрозоль для ингаляций

дозированный;

раствор для ингаляций

Форадил

Фостер

Симбикорт

Турбухалер

Зенхейл

Салтиказон-

натив



козв другие средства для лечения

обструктивных заболеваний

дыхательных путей для ингаляционного

введения

КОЗВА глюкокортикоиды

КОЗВВ антихолинергические средства
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беклометазон аэрозольдля ингаляций

дозированный;

аэрозольдля ингаляций

дозированный,активируемый

вдохом;

аэрозоль назальныйдозированный;

спрей назальныйдозированный;

суспензиядля ингаляций

будесонид аэрозольдля ингаляций

дозированный;

капли назальные;

капсулы;

капсулыкишечнорастворимые;

порошокдля ингаляций

дозированный;

раствор для ингаляций;

спрей назальныйдозированный;

суспензиядля ингаляций

дозированная

гликопиррония капсулы с порошкомдля ингаляций Сибри

Брюхалер

Пульмикорт



R03BC

R03D

противоаллергическиесредства, кроме

глюкокортикоидов

другие средствасистемногодействия

для леченияобструктивныхзаболеваний

дыхательныхпутей

R03DA ксантины

R03DC блокаторы лейкотриеновых рецепторов

R03DX прочие средства системного действия

для лечения обструктивных заболеваний
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ипратропия

бромид

тиотропия

бромид

кромоглици-

евая кислота

аэрозольдля ингаляций

дозированный;

раствор для ингаляций

капсулы с порошкомдля

ингаляций;

раствор для ингаляций

аэрозольдля ингаляций

дозированный;

капли глазные;

капсулы;

раствор для ингаляций;

спрей назальныйдозированный

аминофиллин раствор для внутривенного

введения;

раствор для внутримышечного

введения;

таблетки

зафирлукаст таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

омализумаб лиофилизатдля приготовления

растворадля подкожноговведения

Атровент

Спирива

Интал

Эуфиллин

Аколат

Ксолар



дыхательных путей

R05 противокашлевые препараты и средства

для лечения простудных заболеваний

R05C отхаркивающие препараты, кроме

комбинаций с противокашлевыми

средствами

R05CB муколитические препараты
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фенспирид

амброксол

сироп;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой;

таблеткипролонгированного

действия,покрытые

пленочнойоболочкой

капсулыпролонгированного

действия;

пастилки;

раствордля инъекций;

раствор для приема

внутрь;

раствор для приемавнутрь и

ингаляций;

сироп;

таблетки;

таблеткидиспергируемые;

таблеткидля рассасывания;

таблеткишинз^чие

ацетилцистеин гранулыдля приготовлениясиропа;

гранулыдля приготовления

Сиресп



R06 антигистаминныесредствасистемного

действия

R06A антигистаминныесредствасистемного

действия

R06AA эфиры алкиламинов

R06AC замещенныеэтилендиамины

R06AE производныепиперазина
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растворадля приема

внутрь;

порошокдля приготовления

растворадля приема внутрь;

раствор для внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствор для инъекцийи ингаляций;

раствор для приема внутрь;

сироп;

таблетки;

таблеткишипучие

дифенгидрамин раствор для внутривенногои

внутримышечноговведения;

раствор для внутримышечного

введения;

таблетки

хлоропирамин раствор для внутривенногои

внутримышечного

введения;

таблетки

цетиризин капли для приемавнутрь;

раствор для приема внутрь;

Димедрол

Супрастин

Цетиризин



R06AX другие антигистаминные средства

системного действия

R07 другие препараты для лечения

заболеваний дьисательной системы

R07A другие препараты для лечения

заболеванийдыхательнойсистемы

R07AA легочные сурфактанты

S органы чувств

S01 офтальмологические препараты

S01А противомикробные препараты
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лоратадин

порактант

альфа

сироп;

таблетки, покрытыеоболочкой;

таблетки, покрытыепленочной

оболочкой

сироп;

суспензиядля приема внутрь;

таблетки

суспензиядля эндотрахеального

введения

сурфактант-БЛ лиофилизатдля приготовления

эмульсиидля ингаляционного

введения;

лиофилизатдля приготовления

эмульсиидля эндотрахеального,

эндобронхиальногои

ингаляционноговведения

Эролин

Куросурф



1 2
S 01AA антибиотики

SO IE противоглаз^сомные препараты и

мистические средства

S01EB парасимпатомиметики

S01EC ингибиторы карбоангидразы

S01ED бета-адреноблокаторы

S01ЕХ другие противоглаукомные препараты

SO IF мидриатические и циклоплегические

средства

S01FA антихолинэргические средства

S01Н местные анестетики

Ill

тетрациклин мазь глазная

пилокарпин капли глазные

ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные

тимолол капли глазные;

гель глазной

бутиламиноги- капли глазные

дроксипропо-

ксифеноксимет

илметилокса-

диазол

тропикамид капли глазные

Диакарб

Дорзопт

Проксодолол

Мидриацил



1 2
801ЫА местные анестетики

SOU диагностические препараты

S01JA красящие средства

S01K препараты, используемые при

хирургических вмешательствах в

офтальмологии

S01KA вязкоэластичныесоединения

SOIL

S01LA

S02

S02A

S02AA

V

V01

V01A

V01AA

средства,применяемыепри

заболеванияхсосудистойоболочкиглаза

средства,препятствуюш;ие

новообразованиюсосудов

препаратыдля лечениязаболеванийуха

противомикробныепрепараты

противомикробныепрепараты

прочие препараты

аллергены

аллергены

аллергеновэкстракт
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оксибупрокаин капли глазные

флуоресцеин раствор для внутривенного

натрия введения

гипромеллоза капли глазные

ранибизумаб раствордля внутриглазного

введения

рифамицин капли упшые

Бенокси

Флюоресцит

Дефислёз

Луцентис



1 2
V03 другие лечебные средства

V03A другие лечебные средства

V03AB антидоты

113

димеркапто-

пропан-

сульфонат

натрия

раствор для внутримышечногои

подкожноговведения

калий-железо таблетки

гексациано-

феррат

кальция

тринатрия

пентетат

карбоксим

лиофилизатдля приготовления

растворадля внутривенного

введения;

раствор для внутривенного

введенияи ингаляций

раствордля внутримышечного

введения

налоксон раствордля инъекций

натрия

тиосульфат

протамина

сульфат

раствор для внутривенного

введения

раствор для внутривенного

введения;

раствор для инъекций

Унитиол

Ферроцин

Пентацин

Феринжект



114

сугаммадекс

цинка

бисвинили-

мидазола

диацетат

раствордля внутривенного Брайдан

введения

капсулы; Ацизол

раствордля внутримышечного

введения

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые

V03AE препараты для лечения гиперкалиемии и севеламер

гиперфосфатемии

V03AF дезинтоксикационные препараты для

противоопзосолевой терапии

V03АХ прочие лечебные средства

кальция

фолинат

месна

дезоксирибо-

нуклеиновая

кислота

плазмидная

(сверхскру-

ченная

кольцевая

двуцепочеч-

таблетки, покрытые пленочной

оболочкой

капсулы;

лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного и

внутримышечного введения;

раствор для внутривенного и

внутримышечного введения

раствор для внутривенного

введения

лиофилизат для приготовления

раствора для внутримышечного

введения



V06

V06D

V06DE

V07

V07A

V07AB

V08

V08A

лечебноепитание

другие продуктылечебногопитания

аминокислоты,углеводы,минеральные

вещества,витаминыв комбинации

другие нелечебныесредства

другие нелечебныесредства

растворителии разбавители,включая

ирригационныерастворы

контрастныесредства

рентгеноконтрастныесредства,

содержащиейод

V08AA водорастворимыенефротропные

высокоосмолярные

рентгеноконтрастныесредства

V08AB водорастворимыенефротропные

низкоосмолярныерентгеноконтрастные

115

ная)

аминокислоты

для

парентераль

ного питания +

прочие

препараты

вода для

инъекций

натрия

амидотризоат

йоверсол

растворитель для приготовления

лекарственных форм для инъекций

раствор для инъекций

раствор для внутривенного и

внутриартериального введения

Оптирей



средства

V08B рентгеноконтрастные средства, кроме

йодсодержащих

V08BA рентгеноконтрастныесредства,

содержащие бария сульфат

V08C контрастные средства для магнитно-

резонанснойтомографии

V08CA парамагнитные контрастные средства
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иогексол раствордля инъекций

иомепрол раствордля внутрисосудистого

введения

йопромид раствордля инъекций

бария сульфат порошокдля приготовления

суспензиидля приемавнутрь

гадобеновая раствор для внутривенного

кислота введения

гадобутрол раствордля внутривенного

введения

гадоверсетамид раствордля внутривенного

введения

гадодиамид раствор для внутривенного

введения

гадоксетовая раствордля внутривенного

кислота введения

Томогексол

Бар-ВИПС

Мультихэнс

Гадовист

Оптимарк



VIO

VlOB

117

гадопентетовая раствордля внутривенного

кислота введения

терапевтические

радиофармацевтическиесредства

радиофармацевтическиесредствадля

уменьшенияболи при новообразованиях

костнойткани

V10BX разные радиофармацевтические средства стронция раствор для внутривенного

для уменьшения боли хлорид 89Sr введения

Магневист

*При реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Республике Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществляется

отпуск лекарственных^ препаратов населению по рецептам врачей бесплатно, а также по рецептам врачей с

50-процентной скидкой в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном

лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей

бесплатно, и Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по

рецептам врачей с 50-процентной скидкой, утвержденными 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».

При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению

врачебной комиссии медицинской организации совместно с главным внештатным специалистом по профилю могут

быть назначены и закуплены лекарственные препараты и медицинские изделия, не включенные в настоящий перечень.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи

в Республике Дагестан на 2018 год

и на плановыйпериод 2019 и 2020 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

медицинскихорганизаций,участвующихв реализации

Территориальнойпрограммыгосударственныхгарантий бесплатного

оказания гражданам медицинскойпомощи в РеспубликеДагестан

на 2018 год и на плановыйпериод 2019 и 2020 годов

№

п/п-

Наименованиямедицинскихорганизаций Осуществляющие

деятельностьв

сфере обязательно

го медицинского

страхования<*>

1 2 . 3

1. ГБУ РД «Республиканскаяклиническаябольница» +

2. ГБУ РД «Детская республиканская клиническая

больницаим. Н.М.Кураева»

+

3. ГБУ РД «Научно-клиническоеобъединение

«Дагестанский центр кардиологии и сердечно

сосудистойхирургии»

+

4. ГБУ РД «Научно-клиническоеобъединение

«Дагестанскийцентр груднойхирургии»

+

5. ГБУ РД «Республиканская офтальмологическая

больницаим. Х.О.Булача»

+

6. ГБУ РД «Республиканский ортопедо-травмато-

логическийцентр им. Н.Ц.Цахаева»

+

7. ГБУ РД «Республиканскаяклиническаябольница-
Центр специализированной экстренной медицин

ской помощи»

+

8. ГБУ РД «Республиканскийцентр инфекционных

болезнейим. С.М.Магомедова»

+

9. ГБУ РД «Республиканскийкожно-венерологичес-

кий диспансер»

+



1 2

10. ГБУ РД «Республиканский урологический центр»

11. ГБУ РД «Республиканский онкологический дис

пансер»

+

+

12. ГБУ РД «Республиканский диагностический +
центр»

13. ГБУ РД «Республиканский медицинский центр» +

14. ГБУ РД «Республиканский детский пульмоноло- +
гический центр»

15. ГБУ РД «Республиканский кардиологический +
диспансер Министерства здравоохранения

Республики Дагестан»

16. ГБУ РД «Республиканская стоматологическая по- +
ликлиника им. М.Максудова»

17. ГБУ РД «Республиканская детская стоматологи- +
ческая поликлиника»

18. ГБУ РД «Республиканский центр охраны здоровья +
подростков и студенческой молодежи Министер

ства здравоохранения Республики Дагестан»

19. ГБУ РД «Республиканская детская больница +
восстановительного лечения»

20. ГБУ РД «Наз^но-клиническое объединение +
«Дагестанский центр микрохирургии глаза»

21. ГБУ РД «Республиканский центр реабилитации +
Министерства здравоохранения Республики

Дагестан»

22. ГБУ РД «Республиканский центр здоровья» +

23. ГБУ РД «Республиканская больница восстанови- +
тельного лечения»

24. ГБУ РД «Республиканская межрайонная много- +
профильная больница», пос. Шамилькала

25. ГБУ РД «Республиканский перинатальный центр +
- Мама Патимат»
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26. ГБУ РД «Республиканский перинатальный центр в +

г. Хасавюрте»

27. ГБУ РД «Родильный дом г. Дербента»

28. Федеральное казенное учреждение здравоохране

ния «Медико-санитарная часть Министерства

внутренних дел Российской Федерации по Рес

публике Дагестан»

29. Махачкалинская больница федерального государ

ственного бюджетного учреждения здравоохране

ния «Южный окружной медицинский центр Фе

дерального медико-биологического агентства»

30. НУЗ «Отделенческая клиническая больница на +
станции Махачкала открытого акционерного об

щества «Российские железные дороги»

31. ГБУ РД «Республиканский детский санаторий +
«Гуниб»

32. ГБУ РД «Республиканский детский ревматологи- +
ческий санаторий «Ахты»

33. ГБУ РД «Республиканский детский желудочно- +
кишечный санаторий «Журавлик»

34. ГБУ РД «Республиканский центр охраны здоровья

семьи и репродукции»

35. ГБУ РД «Акушинская туберкулезная больница»

36. ГБУ РД «Буйнакский противотуберкулезный

диспансер Министерства здравоохранения Рес

публики Дагестан»

37. ГБУ РД «Ахтынская туберкулезная больница»

38. ГБУ РД «Кахибская межрайонная туберкулезная

больница им. Г.П.Магомедова»

39. ГБУ РД «Тляратинский межрайонный туберку

лезный санаторий»

40. ГБУ РД «Республиканский противотуберкулезный

диспансер»

+

+

+

+
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41. ГБУ РД «Дербентский межрайонный противоту

беркулезный диспансер Министерства здраво

охранения Республики Дагестан»

42. ГБУ РД «Хасавюртовский межрайонный противо

туберкулезный диспансер Министерства здраво

охранения Республики Дагестан»

43. ГБУ РД «Кизилюртовский межрайонный противо

туберкулезный диспансер Министерства здраво

охранения Республики Дагестан»

44. ГБУ РД «Кизлярский межрайонный противоту

беркулезный диспансер»

45. ГБУ РД «Избербашский межрайонный противо

туберкулезный диспансер Министерства здраво

охранения Республики Дагестан»

46. ГБУ РД «Республиканский психоневрологический

диспансер»

47. ГКУ РД «Республиканский центр охраны нервно-

психического здоровья детей и подростков»

48. ГБУ РД «Республиканский наркологический

диспансер Министерства здравоохранения

Республики Дагестан»

49. ГБУ РД «Хасавюртовский межрайонный центр

охраны здоровья семьи и репродукции»

50. ГБУ РД «Республиканская психотерапевтическая

поликлиника Министерства здравоохранения

Республики Дагестан»

51. ГБУ РД «Республиканская станция переливания

крови»

52. ГБУ РД «Республиканский детский реабилитаци- +
онный центр»

53. ГКУ РД «Республиканский дом ребенка

г. Буйнакска»

54. ГБУ РД «Дагестанский центр медицины ката- +
строф»
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55. ГБУ РД «Республиканское патологоанатомиче-

ское бюро»

56. ГБУ РД «Республиканское бюро судебно-

медицинской экспертизы»

57. ГКУ РД «Республиканский медицинский центр

мобилизационных резервов «Резерв»

58. ГКУ РД «Республиканская психиатрическая боль

ница г. Буйнакска»

59. ГБУ РД «Республиканский детский туберкулез

ный санаторий г. Буйнакска»

60. ГБУ РД «Республиканский центр медицинской

профилактики»

61. ГБУ РД «Республиканский межрайонный центр

реабилитации и восстановительной медицины»

62. ГБУ РД «Республиканский медицинский инфор

мационно-аналитический центр Министерства

здравоохранения Республики Дагестан»

63. ГБУ РД «Республиканский центр по профилакти

ке и борьбе со СПИДом Министерства здраво

охранения Республики Дагестан»

64. ГБУ РД «Республиканский медико-генетический

центр Министерства здравоохранения Республики

Дагестан»

65. ГБУ РД «Республиканский детский туберкулез

ный санаторий»

66. ГБУ РД «Кизлярский межрайонный республикан

ский наркологический диспансер»

67. ГБУ РД «Буйнакская станция переливания крови»

68. ГБУ РД «Хасавюртовская станция переливания

крови»

69. ГБУ РД «Буйнакская межрайонная станция скорой

медицинской помощи»

+

+
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70. ГБУ РД «Кизилюртовская межрайонная станция

скорой медицинской помощи»

+

71. ГБУ РД «Дербентская межрайонная станция +
скорой медицинской помощи»

72. ГБУ РД «Кизлярская межрайонная станция скорой +
медицинской помощи»

73. ГБУ РД «Хасавюртовская межрайонная станция +
скорой медицинской помощи»

74. ГБУ РД «Поликлиника № 2», г. Махачкала +

75. ГБУ РД «Поликлиника № 3», г. Махачкала +

76. ГБУ РД «Поликлиника JN» 4», г. Махачкала +

77. ГБУ РД «Поликлиника № 5», г. Махачкала +

78. ГБУ РД «Поликлиника № 6», г. Махачкала +

79. ГБУ РД «Поликлиника № 7», г. Махачкала +

80. ГБУ РД «Поликлиника № 8», г. Махачкала +

81. ГБУ РД «Поликлиника № 9», г. Махачкала +

82. ГБУ РД «Детская поликлиника № 1», +
г. Махачкала

83. ГБУ РД «Детская поликлиника № 2», +
г. Махачкала

84. ГБУ РД «Детская поликлиника № 3»,
г. Махачкала

+

85. ГБУ РД «Детская поликлиника № 5», +
г. Махачкала

86. ГБУ РД «Женская консультация № 1», +
г. Махачкала

87. ГБУ РД «Женская консультация № 2»,
г. Махачкала

88. ГБУ РД «Женская консультация № 3»,
г. Махачкала

+

+
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89. ГБУ РД «Женская консультация № 4», +
г. Махачкала

90. ГБУ РД «Махачкалинский родильный дом № 1» +

91. ГБУ РД «Махачкалинский родильный дом № 2 +
им. Р.А. Каримова»

92. ГБУ РД «Городская клиническая больница № 1», +
г. Махачкала

93. ГБУ РД «Детская клиническая больница № 1», г. +
Махачкала

94. ГБУ РД «Стоматологическаяполиклиника№ 1», +
г. Махачкала

95. ГБУ РД «Диагностический центр», г. Махачкала +

96. ГБУ РД «Гериатрический центр», г. Махачкала +

97. ГБУ РД «Детский центр восстановительной меди- +
цины и реабилитации», г. Махачкала

98. ГБУ РД «Сулакская участковая больница», +
г, Махачкала

99. ГБУ РД «Кочубейская медико-санитарная часть» +

100. ГБУ РД «Дербентская центральная городская +
больница»

101. ГБУ РД «Каспийская центральная городская +
больница»

102. ГБУ РД «Кизлярская центральная городская +
больница»

103. ГБУ РД «Буйнакская центральная городская боль- +
ница»

) ••

104. ГБУ РД «Избербашская центральная городская +
больница»

105. ГБУ РД «Центральная городская больница город- +
ского округа «город Дагестанские Огни»

106. ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская +
больница»
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107. ГБУ РД «Хасавюртовская центральная городская +
больница им. Р.П.Аскерханова»

108. ГБУ РД «Южно-Сухокумская центральная город- +
екая больница»

109. ГБУ РД «Буйнакская городская стоматологиче- +
екая поликлиника»

ПО. ГБУ РД «Кизилюртовская городская стоматологи- +
ческая поликлиника»

111. ГБУ РД «Избербашский межрайонный диагности- +
ческий центр»

112. ГБУ РД «Хасавюртовский межрайонный диагно- +
стический центр»

113. ГБУ РД «Буйнакский межрайонный диагностиче- +
ский центр»

114. ГБУ РД «Дербентский межрайонный диагности- +
ческий центр»

115. ГБУ РД «Левашинский межрайонный диагности- +
ческий центр»

116. ГБУ РД «Кизилюртовская центральная районная +
больница»

117. ГБУ РД «Буйнакская центральная районная +
поликлиника»

118. ГБУ РД «Дербентская центральная районная +
поликлиника»

119. ГБУ РД «Кизлярская центральная районная поли- +
клиника»

120. ГБУ РД «Хасавюртовская центральная районная +
поликлиника»

121. ГБУ РД «Новолакская центральная районная +
больница им. Н.М.Мирзоева»

122. ГБУ РД «Бабаюртовская центральная районная +
больница»
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123. ГБУ РД «Каякентская центральная районная +

больница»

124. ГБУ РД «Казбековская центральная районная +
больница»

125. ГБУ РД «Новолакская районная больница № 1 +
(Новострой)»

126. ГБУ РД «Акушинская центральная районная +
больница»

127. ГБУ РД «Кулинская центральная районная +
больница»

128. ГБУ РД «Лакская центральная районная больни- +
ца»

129. ГБУ РД «Кумторкалинская центральная районная +
больница»

130. ГБУ РД «Магарамкентская центральная районная +
больница»

131. ГБУ РД «Ахтынская центральная районная боль- +
ница»

132. ГБУ РД «Гергебильская центральная районная +
больница»

133. ГБУ РД «Гумбетовская центральная районная +
больница»

134. ГБУ РД «Шамильская центральная районная +
больница»

135. ГБУ РД «Центральная районная больница +
Бежтинского участка Цунтинского района»

136. ГБУ РД «Чародинская центральная районная +
больница»

137. ГБУ РД «Цунтинская центральная районная боль- +
ница»

138. ГБУ РД «Межрайонная больница с. Тлох» +

139. ГБУ РД «Ногайская центральная районная боль- +
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ница»

140. ГБУ РД «Тарумовская центральная районная +
больница»

141. ГБУ РД «Карабудахкентская центральная район- +
ная больница»

142. ГБУ РД «Сергокалинская центральная районная +
больница»

143. ГБУ РД «Левашинская центральная районная +
больница»

144. ГБУ РД «Сулейман-Стальская центральная рай- +
онная больница»

145. ГБУ РД «Кайтагская центральная районная боль- +
ница»

146. ГБУ РД «Табасаранская центральная районная +
больница»

147. ГБУ РД «Хивская центральная районная больни- +
ца»

148. ГБУ РД «Агульская центральная районная боль- +
ница»

149. ГБУ РД «Ахвахская центральная районная боль- +
ница»

150. ГБУ РД «Ботлихская центральная районная боль- +
ница им. З.Ш.Магомаевой»

151. ГБУ РД «Гунибская центральная районная боль- +
ница»

152. ГБУ РД «Дахадаевская центральная районная +
больница»

153. ГБУ РД «Докузпаринская центральная районная +
больница»

154. ГБУ РД «Курахская центральная районная боль- +
ница»

155. ГБУ РД «Рутульская центральная районная боль- +
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ница»

156. ГБУ РД «Унцукульская центральная районная +
больница»

157. ГБУ РД «Хунзахская центральная районная боль- +
ница»

158. ГБУ РД «Цумадинская центральная районная +
больница»

159. ГБУ РД «Тляратинская центральная районная +
больница»

160. ГБУ РД «Гидатлинская участковая больница +
им. М.Н.Бугулова»

161. ГБУ РД «Джурмутская участковая больница +
Тляратинского района зоны отгонного животно

водства в с. Туршунай Бабаюртовского района»

162. ГБУ РД «Хаджалмахинская участковая больница» +

163. ГБУ РД «Крайновская участковая больница» +

164. ГБУ РД «Мекегинская участковая больница» +

165. ГБУ РД «Хамаматюртовская участковая больни- +
ца»

166. ГБУ РД «Цудахарская участковая больница» +

167. ГБУ РД «Белиджинская участковая больница» +

168. ГБУ РД «Кикунинская участковая больница» +

169. ГБУ РД «Куппинская участковая больница +
им. И.Ш.Исмаилова»

170. ГБУ РД «Кулецминская участковая больница» +

171. ГБУ РД «Хахитинская участковая больница» +

172. Автономная медицинскаянекоммерческаяоргани- +
зация «Центр медицины высоких технологий

им. И.Ш.Исмаилова»

173. ООО «Родильныйдом № 4», г. Махачкала +
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174. ООО «Стома-дент»,г, Махачкала +

175. ООО «Промикс», г. Избербаш +

176. ОАО «Медицинский центр им. Р.П.Аскерханова», +
г. Махачкала

177. ООО «Детская поликлиника «Целитель», +
г. Махачкала

178. ООО «Медицинский центр «Здоровье», +
г. Махачкала

179. ООО «Патогистологический центр», г. Махачкала +

180. ООО «Стоматология»,г. Буйнакск +

181. ООО «Стомсервис», г. Махачкала +

182. ООО «Медицинский центр «Доверие», +
г. Махачкала

183. ООО «Хирургический центр профессора +
Загирова»^ г. Махачкала

184. ООО «МЕД-Лайф», г. Махачкала +

185. ООО «Медицинский центр «Мед-элит», +
г. Дербент

186. ООО «Диагностический центр», г. Махачкала +

187. ООО «Медицинский центр «Лекарь Старый», +
г. Махачкала

188. ООО «Поликлиника «Здоровая семья», +
г. Махачкала

189. ООО «Глазнаяклиника«Высокиетехнологии», +
г. Махачкала

190. ООО «Медпрофцентр», г. Махачкала +

191. ООО «Мастердент», г. Махачкала +

192. ООО «Виктория», Каякентский район, с. Перво- +
майское

193. ООО «Медицинский лечебно-диагностический +
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центр «Здоровье», г. Дербент

194. ООО «Сайд и компания»,г. Каспийск +

195. ООО «Медицинский центр «Гепар», г. Махачкала +

196. ООО «Целитель Махачкала», г. Каспийск +

197. ООО «Панацея», г. Махачкала +

198. ООО «Центр современной медицины», +
г. Махачкала

199. ООО «Авиценна-А.А.»,г. Махачкала +

200. ООО «Целитель Хасавюрт», г. Хасавюрт +

201. ООО «Целитель», г. Махачкала +

202. ООО «МЛДЦ «Доктор плюс», г. Дербент +

203. ООО «МЦ «АССБИД», Кайтагский район, +
с. Маджалис

204. ООО «Санаторий «Чайка», Карабудахкентский +
район, нос. Манас

205. ООО «Медицинский оздоровительный центр +
«Гармония», г. Махачкала

206. ООО «Научно-консультативный медицинский +
центр «Синтез-М», г. Махачкала

207. ООО «ОЦ «Здоровье», Тарумовскийрайон, +
с. Тарумовка

208. ООО «ОЦ «Здоровье», Бабаюртовский район, +
с. Бабаюрт

209. ООО «Каспий», г. Махачкала +

210. ООО «Семья Плюс», г. Избербаш +

211. ООО «МЦ «Женское здоровье», г. Буйнакск +

212. ООО «Коммерц А», г. Дербент +

213. ООО «МЛДЦ «Авиценна», г. ДагестанскиеОгни ' +

214. ООО «Медфармсервис», г. Дагестанские Огни +
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215. ООО «Семейныйврач», г. Махачкала +

216. ООО «Авиценна», Табасаранский район, с Хучни +

217. ООО «Клиника«Медицина»,г. Махачкала +

218. ООО «Здоровый малыш-Целитель», +
г. Махачкала

219. ООО «Медицинский центр «СМАК», г. Хасавюрт +

220. ООО «Медицинский центр 111», г. Буйнакск +

221. ООО «Сирона», г. Махачкала +

222. ООО «Кристалл Дент», г. Кизляр +

223. ООО «ЛДЦ «Парадис», г. Кизляр +

224. Санаторий-профилакторий «Терек ОАО «Концерн +
«Кизлярский электромеханический завод»

225. ООО «Эверест», г. Липецк (филиал в г. Махачка- +
ле)

226. ООО «Меди», г. Махачкала +

227. ООО «МЦ «Панацея», г. Дербент +

228. ООО «МЦ «Гиппократ», г. Дербент +

229. ООО «Клиник-Дент»,г. Махачкала +

230. ООО «Стоматология32», г. Махачкала +

231. ООО «Мать и дитя», г. Махачкала +

232. ООО «Мед-05», Левашинскийр-он, с. Леваши +

233. ООО «Аэлита», г. Кизляр +

234. ООО «Акрополь», г. Махачкала +

235. ООО «МК «ХЭЛСИ НЭЙШН», г. Махачкала +

236. ООО «Альтер-Мед», г. Хасавюрт +

237. ООО «РЦ «Добромед», г. Махачкала +

238. ООО «Доктор М», г. Махачкала +
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239. Филиал№ 2 ФГУ «412 военногогоспиталя» +

Минобороны России, г. Буйнакск

240. ФБОУ ВПО «Дагестанский государственный +
медицинский университет» Минздрава России,

г. Махачкала

241. ООО «Диакав», Унцукульскийрайон, +
нос. Шамилькала

242. ООО «МДЦ «Юждаг», Магарамкентскийрайон, +
с. Советское

243. ООО «Самур», Ахтынский район, с. Ахты +

244. АО «Медторгсервис», г. Красногорск Московской +
области (для осуществления медицинской дея

тельности в гг. Кизляре, Хасавюрте и Дербенте)

245. ООО «Стоматологическаяполиклиника +

«Мечта-1», г. Махачкала

246. ОАО «Санаторий «Энергетик», г. Каспийск +

247. ООО «VIP Клиника»,г. Махачкала +

248. ООО «Санаторий «Леззет», Карабудахкентский +
район, с. Манаскент

249. ООО «Семейнаястоматология»,г. Махачкала +

250. ООО «Биодент»,г. Махачкала +

251. ООО «БЕГ05», г. Махачкала +

252. ООО «ПРОФИДЕНТ»,г. Махачкала +

253. ООО «Макси-Дент», г. Хасавюрт +

254. ООО «ЛДОЦ», г. Хасавюрт +

255. ООО «Стоматология«Улыбка»,г. Каспийск +

256. ООО «Парус», г. Махачкала +

257. ООО «ВИВА», г. Махачкала +

258. ООО «МЦ «Пульс», г. Буйнакск

259. ООО «ГЕНЕЗИС»,г. Махачкала +
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260. ООО «СК», г. Каспийск +

261. АНО «МДЦ «Помощь», г. Махачкала +

262. ООО «Санаторий «Талги», г. Махачкала +

263. ООО «Поликлиника«Надежда»,г. Махачкала +

264. ООО «МЦ Фэмили», г. Махачкала +

265. ООО «МЦ «Ибн Сина», г. Махачкала +

266. ООО «Грязелечебница «Джени», Ахтынский рай- +
он, с.Курукал

267. ООО «Дентал Люкс», Кайтагскийрайон, +
с.Маджалис

268. ООО «Стоматология «Здоровая семья», г. Махач- +
кала

269. ООО «Лаб-Синтез Диагностик», г. Кизилюрт +

270. ООО «Нейрореабилитация», г. Махачкала +

271. ООО «ЮГМЕД», Дербентский район, +
пос.Белиджи

272. ООО «Стоматология», г. Избербаш +

273. ООО «Премьер», г. Кизляр +

274. ООО «Невроартромед», г. Махачкала +

275. ООО «Центр лабораторной диагностики», г. Ма- +
хачкала

276. ООО «МЦ «Лекарь», г. Махачкала +

277. ООО «Лабораторная диагностика», г. Махачкала +

278. ООО «Арника», г. Махачкала +

279. ООО «Март», г. Махачкала +

280. ООО «МаксиМед»,г. Махачкала +

281. ООО «Здоровое поколение», г. Избербаш +
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282. ООО «Добрый - доктор», г. Южно-Сухокумск +

283. ООО «Медицинскийцентр «Мед-Лайк», г. Ма- +
хачкала

284. ООО «Стоматология«Престиж Сам», г. Кизилюрт +

285. ООО «Стомцентр З.М.», г. Махачкала +

286. ООО «Дизайн улыбки», г. Буйнакск +

287. ООО «АНТ», г. Махачкала +

288. ООО «Биосс», Карабудахкентский район, с. Гур- +
буки

289. ООО «Стоматология «Тудей», г. Дербент +

290. ООО МЦ «Здоровье-1», г. Махачкала +

291. ООО «Дент-Класс»,г. Махачкала +

292. ООО «КРЦ «Сосновый бор», Шамильский район, +
с.Ругельда-Хиндах

293. ООО «Здоровье», г. Буйнакск +

294. ООО «Медико-диагностический центр «Здоровый +
Буйнакск», г. Буйнакск

295. ООО «Юнидент»,г. Каспийск +

296. ООО «Медицинский центр «ЭОС», г. Махачкала +

297. ИП Абдулкадырова Земфира Гасан-Гусейновна, +
г. Махачкала

298. ООО «Солодент»,г. Махачкала +

299. ООО «Доктор рядом», г. Махачкала +

300. ООО «Медиане»,г. Махачкала +

301. ООО «МЦ «Озонотерапия», г. Махачкала +

302. ООО «Все анализы», г. Махачкала +
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303. ООО «Галактика»,г. Махачкала +

304. ООО «ЮнимедПлюс», г. Махачкала +

305. ООО «Дента-МСтоматология», г. Кизилюрт +

306. ООО «ЛРЦ им. Р.П. Аскерханова», г. Избербаш +

307. АНО «Городская клиническая больница №3», +
г. Махачкала

308. ООО «Медицинский центр «Пульс», г. Махачкала +

309. ООО «Медикум», Магарамкентский район, с. Ма- +
гарамкент

310. ООО «Стоматологическаяклиника«Така», г. Ки- +
зилюрт

311. ООО «ИРИОКС», г. Дербент +

312. ООО «ДагМед», г. Махачкала +

313. ООО «Сайте», г. Махачкала +

314. ООО «СК «Центродент», г. Махачкала +

315. ООО «КлиникадоктораБулгаковой», г. Махачка- +
ла

316. ООО «Иридент», г. Махачкала +

317. ООО «Здоровый Дагестан», г. Махачкала +

318. ООО «Клиническая лабораторная диагностика», +
Лакский район, с. Кумух

319. ООО «СТО», г. Кизляр +

320. ООО «Про-зрение», г. Махачкала

321. ООО «Алые паруса», г. Дербент

+

+

322. ООО «Улыбка», Карабудахкентский район, с. Ка- +
рабудахкент

323. ООО «МЛДЦ «Эскулап», г. Дербент +



19

1 2

324. ООО «МЦ «Твой доктор», г. Кизляр

325. ООО «Целитель-1», г. Махачкала

326. ООО «МДЦ «Доктор с вами», Магарамкентский

район, с.Чахчах-Казмаляр

327. ООО «Багира», г. Махачкала

328. ООО «Денталь», г. Махачкала

329. ООО «Татьяна», г. Махачкала

330. ООО «Медицинскийцентр «Целитель»,

г. Дербент

331. ООО «Дентал-Клиник», г. Махачкала

332. ООО «Хадиджа», Казбековский район, с.Дылым

333. ООО «Лдоца-Виктория», г. Хасавюрт

334. ИП Захралов Магомед Тагирович, г. Каспийск

335. БФ «Живи и дари жизнь другим», г. Махачкала

Итого медицинских организаций, участвующих в

Территориальной программе

из них медицинских организаций, осуществляю

щих деятельность в сфере обязательного

медицинского страхования

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

335

304

<*> Участие медицинских организаций в реализации Территориальной

программыобязательногомедицинскогострахованияРеспубликиДагестан.



ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи

в Республике Дагестан на 2018 год

и на плановыйпериод 2019 и 2020 годов

Утверяеденнаястоимость Территориальнойпрограммы

государственныхгарантий бесплатногооказания гражданам медицинскойпомощи в

РеспубликеДагестан по источникам финансовогообеспечения

на 2018 год и на плановыйпериод 2019 и 2020 годов

Источникифинансового

обеспеченияТерриториальной

программыгосударственных

гарантийбесплатногооказания

гражданаммедицинскойпомощи

в РеспубликеДагестан

№

строки

Утвержденнаястоимость

Территориальнойпрограммы

государственныхгарантийбесплатного

оказаниягражданаммедицинской

помощив РеспубликеДагестан

на 2018 год

Утвержденнаястоимость

Территориальнойпрограммы

государственныхгарантийбесплатного

оказаниягражданаммедицинской

помощив РеспубликеДагестан

на 2019 год

УтвержденнаястоимостьТерриториальной

программыгосударственныхгарантий

бесплатногооказаниягражданам

медицинскойпомощив РеспубликеДагестан

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.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Стоимость Территориальной

программы, всего (сумма строк

02 + 03), в том числе:

01 31 422 431,9 11 937,0 31 914 862,6 12 158,2 33 081 351,7 12 608,9

I. Средства консолидированного

бюджета Республики Дагестан

<*>

02 3 511 658,9 1 154,4 2 972 355,6 977,1 2 972 355,6 977,1

П. Стоимость Территориальной

программыОМС, всего <**>
(сумма строк 04 + 08)

03 27 910 773,0 10 782,6 28 942 507,0 11 181,1 30 108 996,1 11 631,8



1 2 3 4 5 6 7 8

1. Стоимость Территориальной

программы ОМС за счет средств

обязательного медицинского

страхования в рамках базовой

программы <**> (сумма строк

05 + 06 + 07), в том числе:

04 27 910 773,0 10 782,6 28 942 507,0 11 181,1 30 108 996,1 11631,8

1.1. субвенции из бюджета

Федерального фонда обязатель-

05 27 910 773,0 10 782,6 28 942 507,0 11 181,1 30 108 996,1 11 631,8

ного медицинского страхования

<**>

1.2. межбюджетные трансферты 06
республиканского бюджета

Республики Дагестан на

финансовое обеспечение Тер

риториальной программы ОМС в

части базовой профаммы ОМС

1.3. прочие поступления 07

2. Межбюджетные трансферты 08
республиканского бюджета

Республики Дагестан на

финансовое обеспечение дополни

тельных видов и условий оказания

медицинской помощи, не

установленных базовой програм

мой ОМС, в том числе:

2.1. межбюджетные трансферты, 09
передаваемые из республикан

ского бюджета Республики

Дагестан в бюджет Территориаль

ного фонда обязательного

медицинского страхования Рес

публики Дагестан на финансовое

обеспечение дополнительных

видов медицинской помощи



1 2 3 4 5 6 7 8

2.2. межбюджетные трансферты,

передаваемые из республи

канского бюджета Республики

Дагестан в бюджет Территориаль

ного фонда обязательного

медицинского страхования Рес

публики Дагестан на финансовое

обеспечение расходов, не

включенных в структуру тарифа

на оплату медицинской помощи в

рамках базовой программы ОМС

10

<*> Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, целевые программы, а также

межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10) и средств республиканского бюджета Республики Дагестан, выделяемых на проведение капитального ремонта медицинских

организаций.

<**> Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных Законом

Республики Дагестан от ... декабря 2017 г. № ... «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан на 2018 год и на

плановый период 2019 и 2020 годов» по разделу 01 «Общегосударственные вопросы».

Справочно Расходы на обеспечение выполнения

своих функций на 2018 год

Расходы на обеспечение выполнения

своих функций на 2019 год

Расходы на обеспечениевыполнения

своих функцийна 2020 год

всего (тыс. руб.) на

1 застрахованное

лицо (руб.)

всего (тыс. руб.) на

1 застрахованное

лицо (руб.)

всего (тыс. руб.) на 1 застрахованное

лицо (руб.)

Территориальный фонд

обязательного медицинского

страхования Республики Дагестан

217 898,7 84,2 217 898,7 84,2 217 898,7 84,2



ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи

в Республике Дагестан на 2018 год

и на плановыйпериод2019 и 2020 годов

УтвержденнаястоимостьТерриториальнойпрограммыгосударственныхгарантий

бесплатногооказаниягражданаммедицинскойпомощив РеспубликеДагестан

по условиямее оказанияна 2018 год

Медицинскаяпомощьпо источникам

финансовогообеспеченияи условиям

ее предоставления

№

строки

Единица

измерения

Объем

медицинскойпо

мощи в расчете на

Стоимость

единицы

объемаме

дицинской

помощи

(норматив

финансовых

затрат на

единицу

объема

предостав

лениямеди

цинскойпо

мощи)

Подушевыенормативы

финансированияТеррито

риальнойпрограммы

СтоимостьТерриториальнойпрограммыпо

источникамее финансового

обеспечения

одного жителя

(нормативобъемов руб. тыс. руб. в % к итогу

предоставления

медицинской по

мощи в расчете на

одно

застрахованное

лицо)

за счет

средств

консолиди

рованного

бюджета

Республики

Дагестан

за счет

средств

ОМС

за счет

средств кон

солидиро

ванного

бюджета

Республики

Дагестан

за счет средств

ОМС

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помет,ь, предо

ставляемая за счет консолидиро

ванного бюджета Республики Даге

стан, в том числе <*>:

01 1 154,4 3 511 658,9 11,2

1. скорая, в том числе скорая спе

циализированная, медицинская

помощь, не включенная в Террито-

02 вызов 0,0015 14 232,2 22,0 66 777,5

риальную программу ОМС, в том



А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

числе;

не идентифицированным и не

застрахованным в системе ОМС

лицам

2. медицинская помощь в амбула

торных условиях, в том числе

не идентифицированным и не

застрахованным в системе ОМС

лицам

3. специализированная медицин

ская помощь в стационарных усло

виях, 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. паллиативнаяпомощь

6. иные государственные услуги

(работы)

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

вызов

посещениес

профилакти

ческимии

инымицеля

ми

обращение

посещениес

профилакти

ческимице

лями

обращение

случай гос

питализации

случаи гос

питализации

случайлече

ния

случайлече

ния

койко-день

0,433

0,193

0,0065

0,0030

0,0026

228,6

658Д

51 423,6

7 357,6

1 351,2

98,9

127,3

296,5

22,1

3,5

547,9

300 906,1

387 226,0

902 118,7

67 138,4

10800,0

1 666 692,2



А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. высокотехнологичная медицин

ская помощь, оказываемая в меди

цинских организациях Республики

Дагестан

П. Средства консолидированного

бюджета Республики Дагестан на

содержание медицинских организа

ций, работающих в системе ОМС, в

том числе на приобретение <**>:

санитарного транспорта

компьютерного томографа (КТ)

магнитно-резонансного томографа

(МРТ)

иного медицинского оборудования

III. Медицинская помощь в рамках

Территориальной программы ОМС:

скорая медицинская помощь (сумма

строк 27 + 32)

в амбулаторных сумма

условиях строк

29.1 +

34.1

29.2 +

34.2

14

15

16

17

18

19

20

21

22.1

22.2

случай гос

питализации

вызов

посещениес

профилакти

ческимии

инымицеля

ми

посещение

по неотлож

ной меди

цинскойпо

мощи

29.3 + 22.3 обращение

0,3

2,35

0,56

1,98

2 235,7

454,8

582,2

1 274,0

36,2

10 782,6

670,7

1 068,7

326,0

2 522,6

110 000,0

27 910 773,0 88,8

1 736 154,0

2 766 314,3

843 930,4

6 529 753,0



А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

34.3

специализированная медицинская

помощь в стационарных условиях

(суммастрок30 + 35), в том числе:

23

медицинская реабилитация в 23.1
стационарных условиях (сумма

строк 30.1 + 35.1)

медицинская реабилитация для де- 23.1.1.
тей в возрасте 0-17 лет

высокотехнологичная медицинская 23.2
помощь(суммастрок30.2 + 35.2)

медицинская помощь в условиях 24
дневного стационара (сумма строк

31+36)

паллиативная медицинская помощь 25
<***> (равно строке 37)

затраты на ведение дела СМО 26

из строки 20: 27
1. Медицинская помощь, предо

ставляемая в рамках базовой

программы ОМС застрахованным

лицам

скорая медицинская помощь 28

медицинская помощь в амбулаТор- 29.1
V ных условиях

случай гос

питализации

койко-день

койко-день

случай гос

питализации

случай лече

ния

койко-день

вызов

посещение с

профилакти

ческими и

иными целя

ми

0,17235

0,048

0,012

0,00194

0,06

0,3

2,35

30 258,4

2 338,0

2 338,0

146 407,8

14 692,6

2 235,7

454,8

5 215,0

112,2

28,1

284,6

881,6

98,0

10 684,6

670,7

1 068,7

13 499 137,6

290 496,4

72 624,1

736 724,3

2281 911,7

253 572,0

27 657 201,0

1 736 154,0

2 766 314,3

88,0



А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

29.2 посещение

по неотлож

ной меди

цинскойпо

мощи

29.3 обращение

специализированная медицинская 30
помощь в стационарных условиях,

в том числе:

медицинская реабилитация в ста- 30.1
ционарных условиях

медицинская реабилитация для де- 30.1.1.
тей в возрасте 0-17 лет

высокотехнологичная медицинская 30.2

помощь

медицинскаяпомощь в условиях

дневногостационара

31

2. Медицинская помощь по видам и 32

заболеваниям сверх базовой про

граммы:

скорая медицинскаяпомощь 33

медицинская помощь в амбулатор- 34.1
ных условиях

34.2

случайгос

питализации

койко-день

коико-день

случай гос

питализации

случайлече

ния

вызов

посещениес

профилакти

ческимии

инымицеля

ми

посещение

по неотлож

ной меди

цинскойпо-

0,56

1,98

0,17235

0,048

0,012

0,00194

0,06

582,2

1 274,0

30 258,4

2 338,0

2 338,0

146 407,8

14 692,6

326,0

2 522,6

5 215,0

112,2

28,1

284,6

881,6

843 930,4

6 529 753,0

13 499 137,6

290 496,4

72 624,1

736 724,3

2 281 911,7



А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

специализированная медицинская

помощь в стационарных условиях,

в том числе:

34.3

35

медицинская реабилитация в ста- 35.1
ционарных условиях

высокотехнологичная медицинская 35.2
помощь

медицинская помощь в условиях

дневногостационара

паллиативнаямедицинскаяпомощь

ИТОГО(суммастрок01 +15 + 20)

36

37

38

мощи

обращение

случай гос

питализации

койко-день

случай гос

питализации

случайлече

ния

койко-день

1 154,4 10 782,6 3 511658,9 27 910 773,0 100

<*> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Республики Дагестан на содержание медицинских организаций, работающих

в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).

<**> Указываются средства консолидированного бюджета Республики Дагестан на приобретение медицинского оборудования для медицинских

организаций, работающих в системе ОМС, сверх Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Дагестан.

<***> В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с

соответствующим платежом Республики Дагестан.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи

в Республике Дагестан на 2018 год

и на плановыйпериод2019 и 2020 годов

УтвержденнаястоимостьТерриториальнойпрограммыгосударственныхгарантий

бесплатногооказаниягражданаммедицинскойпомощи в РеспубликеДагестан

по условиямее оказанияна 2019 год

Медицинскаяпомощьпо источникам

финансовогообеспеченияи условиямее

предоставления

№

строки.

Единица

измерения

Объем

медицинскойпо

мощив расчете на

Стоимость

единищ.1

объемаме

дицинской

помощи

(норматив

финансовых

затрат на

единицу

объема

предостав

лениямеди

цинскойпо

мощи)

Подушевыенормативы

финансированияТеррито

риальнойпрограммы

СтоимостьТерриториальнойпрограммы

по источникамее финансового

обеспечения

одного жителя

(нормативобъемов руб. тыс. руб. в % к ито

предоставления

медицинской по

мощи в расчете на

одно

застрахованное

лицо)

за счет

средств кон

солидиро

ванного

бюджета

Республики

Дагестан

за счет

средств

ОМС

за счет

средств кон

солидиро

ванного

бюджета

Республики

Дагестан

за счет средств

ОМС

гу

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Медицинская помощь, предостав

ляемая за счет консолидированного

бюджета Республики Дагестан,

в том числе <*>;

01 977,1 2 972 355,6 9,3

1. скорая, в том числе скорая специа- 02 вызов 0,0015 13 805,9 21,3 64 777,5

лизированнаямедицинскаяпомощь,

не включеннаяв Территориальную

программуОМС, в том числе:

не идентифицированными не за- 03 вызов



А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

страхованным в системе ОМС лицам

2. медицинская помощь в амбулатор

ных условиях, в том числе

04 посещение

с профи

лактиче

скими и

иными

целями

0,433 212,6 92,0 279 842,6

05 обращение 0,193 611,9 118,4 360 020,1

не идентифицированными не за

страхованнымв системеОМС лицам

06

07

посещение

с профи

лактиче

скими це

лями

обращение

3. специализированная медицинская

помощь в стационарных условиях, в

том числе

08 случай

госпитали

зации

0,0065 47 449,9 270,8 823 908,5

не идентифицированными не за

страхованнымв системеОМС лицам

09 случай

госпитали

зации

4. медицинская помощь в условиях 10
дневного стационара, в том числе

не идентифицированным и не за- 11
страхованным в системе ОМС лицам

5. паллиативная помощь 12

6. иные государственные услуги (ра- 13
боты)

7. высокотехнологичная медицинская 14
помощь, оказываемаяв медицинских

случаи

лечения

случай

лечения

койко-день

случай

госпитали-

0,0030 6 880,1

0,0032 1 176,5

20,6

3,8

414,0

36,2

62 781,0

11 600,0

1 259 425,9

110 000,0



А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

организациях Республики Дагестан зации

II. Средства консолидированного

бюджета Республики Дагестан на

содержание медицинских организа

ций, работающих в системе ОМС, в

том числе на приобретение <**>:

15

санитарноготранспорта lb

компьютерноготомографа(КТ) 17

магнитно-резонансного томографа 18
(МРТ)

иного медицинского оборудования 19

Ш. Медицинская помощь в рамках 20
Территориальной программы ОМС:

скорая медицинская помощь (сумма 21
строк 27 + 32)

в амбулаторных сумма 29.1 +34.1 22.1
УСЛ0ВР1ЯХ строк

29.2 + 34.2 22.2

29.3 + 34.3 22.3

специализированнаямедицинская 23

вызов

посещение

с профи

лактиче

скими и

иными

целями

посещение

по неот

ложной

медицин

ской

помощи

обращение

случай

0,3

2,35

0,56

1,98

0,17235

2 314,2

469,6

601,2

1 315,5

31 464,6

11 181,1

694,3

1 103,6

336,7

2 604,8

5 422,9

28 942 507,0 90,7

1 797 106,0

2 856 792,6

871 464,1

6 742 483,7

14 037 276,3



А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

госпитали

зации

помощь в стационарных условиях

(сумма строк 30 + 35), в том числе;

медицинская реабилитация в стацио

нарных условиях (сумма строк 30.1 +
35.1)

23.1 койко-день

23.1.1.

медицинскаяреабилитациядля детей 23.1.1.
в возрасте 0-17 лет

высокотехнологичнаямедицинская 23.2

помощь (суммастрок 30.2 + 35.2)

медицинская помощь в условиях 24
дневногостационара(суммастрок31
+ 36)

коико-день

койко-день

случай

госпитали

зации

случай

лечения

паллиативнаямедицинскаяпомощь

<***> (равно строке 37)

затраты на ведение дела СМО

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предостав

ляемая в рамках базовой программы

ОМС застрахованным лицам

25 койко-день

26

27

скорая медицинскаяпомощь 28

медицинская помощь в амбулатор- 29.1
ных условиях

вызов

посещение

с профи

лактиче

скими

и иными

целями

29.2 посещение

0,058

0,014

0,017

0,00197

0,060

0,3

2,35

0,56

2 443,6

2 443,6

2 541,5

150 234,0

15 282,9

2 314,2

469,6

601,2

141,7

34,2

43,1

296,0

916,9

101,9

11 079,2

694,3

1 103,6

336,7

366 859,3

88 552,2

111 839,6

766 193,3

2 373 597,1

263 787,2

28 678 719,8 89,9

1 797 106,0

2 856 792,6

871 464,1



А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

специализированная медицинская

помощь в стационарных условиях, в

том числе:

29.3

30

медицинскаяреабилитацияв стацио- ЗОЛ

парныхусловиях

медицинскаяреабилитациядля детей 23.1.1.
в возрасте 0-17 лет

медицинская реабилитация для детей 23.1.1.
в возрасте 0-17 лет

высокотехнологичная медицинская

помощь

медицинская помощь в условиях

дневного стационара

2. Медицинская помощь по видам и

заболеваниям сверх базовой про

граммы:

скорая медицинская помощь

медицинская помощь в амбулатор

ных условиях

30.1.1.

30.2

31

32

33

34.1

по неот

ложной

медицин

ской

помощи

обращение

случай

госпитали

зации

койко-день

койко-день

койко-день

койко-день

случай

госпитали

зации

случай

лечения

вызов

посещение

с профи

лактиче

скими и

1,98

0,17235

0,058

0,014

0,017

0,014

0,00197

0,060

1 315,5

31 464,6

2 443,6

2 443,6

2 541,5

2 443,6

150 234,0

15 282,9

2 604,8

5 422,9

141,7

34,2

43.1

34.2

296,0

916,9

6 742 483,7

14 037 276,3

366 859,3

88 552,2

111 839,6

88 552,2

766 193,3

2 373 597,1



А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

специализированная медицинская

помощь в стационарных условиях, в

том числе:

медицинская реабилитация в стацио

нарных условиях

высокотехнологичная медицинская

помощь

медицинская помощь в условиях

дневного стационара

паллиативная медицинская помощь

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20)

34.2

34.3

35

иными

целями

посещение

по неот

ложной

медицин

ской

помощи

обращение

случай

госпитали-

защ1и

35.1 койко-день

35.2

36

37

38

случай

госпитали-

защ1и

случай

лечения

койко-день

977,1 11 181,1 2 972 355,6 28 942 507,0

<*> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Республики Дагестан на содержание медицинских организаций, работающих

в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).

<**> Указываются средства консолидированного бюджета Республики Дагестан на приобретение медицинского оборудования для медицинских

организаций, работающих в системе ОМС, сверх Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Дагестан.

<***> В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с

соответствующим платежом Республики Дагестан.

100



ПРИЛОЖЕНИЕМ?

к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи

в Республике Дагестан на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов

УтвержденнаястоимостьТерриториальнойпрограммыгосударственныхгарантий

бесплатногооказания граяеданаммедицинскойпомощи в РеспубликеДагестан

но условиям ее оказания на 2020 год

Медицинскаяпомощьпо источникамфи

нансовогообеспеченияи условиямее

предоставления

№

строки

Единица

измерения

Объем

медицинскойпо

мощи в расчете на

Стоимость

единицы

объемаме

дицинской

помощи

(норматив

финансовых

затрат на

единицу

объема

предостав

ления меди

цинскойпо

мощи)

Подушевыенормативы

финансированияТеррито

риальнойпрограммы

СтоимостьТерриториальнойпрограммы

по источникамее финансового

обеспечения

одного жителя

(нормативобъемов руб. тыс. руб. в % к

предоставления

медицинской по

мощи в расчете на

одно

застрахованное

лицо)

за счет

средств

консолиди

рованного

бюджета

Республики

Дагестан

за счет

средств

ОМС

за счет

средств кон

солидиро

ванного

бюджета

Республики

Дагестан

за счет средств

ОМС

итогу

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помощь, предоставля

емая за счет консолидированного

бюджета Республики Дагестан,

в том числе <*>:

01 977,1 2 972355,6 9,0

1. скорая, в том числе скорая специа

лизированная медицинская помощь, не

02 вызов 0,0015 13 805,9 21,3 64 777,5



А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

включенная в Территориальную про

грамму ОМС, в том числе:

не идентифицированным и не застра

хованным в системе ОМС лицам

2. медицинская помощь в амбулатор

ных условиях, в том числе

не идентифицированным и не застра

хованным в системе ОМС лицам

3. специализированная медицинская

помощь в стационарных условиях, в

том числе

не идентифицированным и не застра

хованным в системе ОМС лицам

4. медицинская помощь в условиях

дневного стационара, в том числе

не идентифицированным и не застра

хованным в системе ОМС лицам

5. паллиативнаяпомощь

6. иные государственные услуги

(работы)

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

вызов

посещениес

профилакти

ческимии

иными целя

ми

обращение

посещениес

профилакти

ческимице

лями

обращение

случай гос

питализации

случай гос

питализации

случайлече

ния

случайлече

ния

койко-день

0,433 212,6

0,193 611,9

0,0065 47 449,9

0,0030 6 880,1

0,0032 1 176,5

92,0

118,4

270,8

20,6

3,8

414,0

279 842,6

360 020,1

823 908,5

62 781,0

11 600,0

1 259 425,9
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7. высокотехнологичнаямедицинская

помощь, оказываемаяв медицинских

организацияхРеспубликиДагестан

14 случай гос

питализации

36,2 110 000,0

П. Средстваконсолидированного

бюджетаРеспубликиДагестанна со

держаниемедицинскихорганизаций,

работающихв системеОМС, в том

15

числе на приобретение<**>;

санитарного транспорта 16

компьютерного томографа (КТ) 17

магнитно-резонансного томографа 18
(МРТ)

иного медицинского оборудования 19

III. Медицинская помощь в рамках 20
Территориальной программы ОМС:

скорая медицинская помощь (сумма 21
строк 27 + 32)

в амбулаторных

условиях

сумма 29.1 + 22.1
строк 34.1

29.2 +

34.2

22.2

вызов

посещениес

профилакти

ческимии

иными целя

ми

посещение

по неотлож

ной меди

цинскойпо

мощи

29.3 + 22.3 обращение

0,3

2,35

0,56

1,98

2 402,8

486,4

622,7

1 362,6

11 631,8

720,8

1 143,1

348,7

2 697,9

30 108 996,1 91,0

1 865 940,3

2 958 886,4

902 639,8

6 983 544,3
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А 1 2 3 4 5 6 7

00

9

23 случай гос

питализации

34.3

специализированнаямедицинскаяпо

мощь в стационарныхусловиях(сумма

строк 30 + 35), в том числе:

медицинская реабилитация в стацио

нарных условиях (сумма строк ЗОЛ +
35.1)

23.1 койко-день

медицинскаяреабилитациядля детей в 23.1.1.
возрасте 0-17 лет

высокотехнологичная медицинская 23.2
помощь (сумма строк 30.2 + 35.2)

медицинская помощь в условиях 24
дневного стационара (сумма строк 31
+ 36)

коико-день

случай гос

питализации

случайлече

ния

паллиативнаямедицинскаяпомощь

<***> (равно строке 37)

затраты на ведениеделаСМО

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставля

емая в рамках базовой программы

ОМС застрахованным лицам

25 койко-день

26

27

скорая медицинскаяпомощь 28

медицинская помощь в амбулаторных 29.1
условиях

вызов

посещение с

профилакти

ческими и

иными целя

ми

0,17235

0,070

0,017

0,00199

0,060

0,3

2,35

32 828,0

2 541,5

2 541,5

154 726,4

15 949,7

2 402,8

486,4

5 657,9

177,9

43,2

307,8

957,0

106,4

11 525,4

720,8

1 143,1

14 645 503,5

460 516,0

111 839,6

796 841,0

2 477 145,2

275 336,6

29 833 659,5 90,2

1 865 940,3

2 958 886,4
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29.2

29.3

30

посещение

по неотлож

ной меди

цинскойпо

мощи

обращение

случай гос

питализации

специализированнаямедицинскаяпо

мощь в стационарныхусловиях, в том

числе;

медицинскаяреабилитацияв стацио

нарныхусловиях

30.1 койко-день

медицинскаяреабилитациядля детей в 30.1.1.
возрасте 0-17 лет

высокотехнологичная медицинская

помощь

медицинская помощь в условиях

дневного стационара

2. Медицинскаяпомощь по видам и

заболеваниямсверх базовойпрограм

мы;

скорая медицинскаяпомощь

медицинскаяпомощь в амбулаторных

условиях

30.2

31

32

33

34.1

34.2

койко-день

случай гос

питализации

случайлече

ния

вызов

посещениес

профилакти

ческимии

инымицеля

ми

посещение

по неотлож-

0,56

1,98

0,17235

0,070

0,017

0,00199

0,060

622,7

1 362,6

32 828,0

2 541,5

2 541,5

154 726,4

15 949,7

348,7

2 697,9

5 657,9

177,9

43,2

307,8

957,0

902 639,8

6 983 544,3

14 645 503,5

460 516,0

111 839,6

796 841,0

2 477 145,2



А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

специализированная медицинская по

мощь в стационарных условиях, в том

числе;

медицинская реабилитация в стацио

нарных условиях

высокотехнологичная медицинская

помощь

медицинская помощь в условиях днев

ного стационара

паллиативная медицинская помощь

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20)

34.3

35

ной меди

цинскойпо

мощи

обращение

случай гос

питализации

35.1 койко-день

35.2 случай гос

питализации

36 случайлече

ния

37 койко-день

38 977,1 11 631,8 2 972 355,6 30 108 996,1 100

<*> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Республики Дагестан на содержание медицинских организаций, работающих

в системе ОМС (затраты, не вошедщие в тариф).

<**> Указываются средства консолидированного бюджета Республики Дагестан на приобретение медицинского оборудования для медицинских

организаций, работающих в системе ОМС, сверх Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Дагестан.

<***>В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с

соответствующим платежом Республики Дагестан.


