ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2016 № 597
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 15.12.2015 № 165
В целях уточнения объема средств, направляемых на здравоохранение
Ростовской области, а также в целях повышения качества и доступности
медицинской помощи, оказываемой жителям Ростовской области, Правительство
Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ростовской
области от 15.12.2015 № 165 «О Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской
области на 2016 год» изменения согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство здравоохранения
Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 17.08.2016 № 597
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению
Правительства Ростовской области от 15.12.2015
№ 165 «О Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Ростовской области на 2016 год»
1. В разделе 3:
1.1. Подпункт 3.3.5 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.5. Первичная медико-санитарная помощь в плановой форме
предоставляется при предъявлении полиса ОМС и (или) паспорта гражданина
Российской Федерации или документа, его заменяющего.
Прием плановых больных врачом может осуществляться как по
предварительной записи (самозаписи), так и по талону на прием, полученному в
день обращения;
время, отведенное на прием пациента в поликлинике, определяется исходя
из врачебной нагрузки по конкретной специальности, утвержденной главным
врачом медицинской организации;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи
в плановой форме срок ожидания приема врачей-специалистов разных
профилей – не более 10 рабочих дней с момента обращения;
сроки приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), врачами-педиатрами – не более 24 часов с момента
обращения;
лабораторно-диагностические
методы
исследования
гражданам
предоставляются по направлению лечащего врача или врача-специалиста при
наличии медицинских показаний и в соответствии с принятыми стандартами
обследования по данному заболеванию. Объем диагностических и лечебных
мероприятий, необходимость в консультациях врачей-специалистов для
конкретного пациента определяется лечащим врачом;
срок проведения выполняемых по направлению врача лабораторных
исследований и диагностических инструментальных исследований, включая
маммографию, функциональную диагностику, ультрозвуковые исследования,
в плановой форме – не более 14 рабочих дней со дня назначения.
Срок ожидания проведения компьютерной томографии, магнитнорезонансной томографии и ангиографии по направлению, выданному лечащим
врачом, осуществляется в порядке очередности с периодом ожидания не более
30 рабочих дней.
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При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи
в плановой форме детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, пребывающим в стационарных учреждениях, а также детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе усыновленным
(удочеренным), принятым под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью:
предоставление медицинской помощи осуществляется в объемах
медицинской помощи, установленных Территориальной программой;
плановые консультации, плановые диагностические и лабораторные
исследования осуществляются в течение пяти дней со дня обращения;
сроки ожидания проведения компьютерной томографии, ядерно-магнитной
резонансной томографии, ангиографии – не более 15 рабочих дней со дня
обращения; клинико-биохимических исследований – не более двух рабочих дней
со дня обращения, плановых ультразвуковых исследований – не более
пяти рабочих дней со дня обращения, функциональной диагностики – не более
пяти рабочих дней со дня обращения, госпитализации в дневной стационар всех
типов – не более трех рабочих дней со дня выдачи направления;
при оказании плановой специализированной (за исключением
высокотехнологичной) медицинской помощи срок ожидания плановой
госпитализации не должен составлять более 10 дней со дня выдачи направления;
плановая госпитализация в стационар осуществляется в течение часа с
момента поступления. При необходимости обеспечивается присутствие
законных представителей при оказании медицинской помощи и консультативных
услуг детям до 15 лет;
медицинские организации, в которых находятся дети-сироты и дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, пребывающие в стационарных
учреждениях, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство),
в приемную или патронатную семью на медицинском обслуживании,
организуют в установленном в медицинской организации порядке учет этих
детей и динамическое наблюдение за состоянием их здоровья.
Данный порядок не распространяется на экстренные и неотложные
состояния.
Все выданные лечащим врачом внешние (выполняемые одной
медицинской организацией по направлению другой медицинской организации)
направления на диагностические (включая лабораторные) исследования
регистрируются в единой информационной системе регистрации направлений,
что является обязательным условием предоставления данных медицинских услуг
бесплатно, по полису ОМС и гарантией их оплаты по утвержденным тарифам
медицинской организации, выполняющей эти исследования по внешним
направлениям.».
1.2. В пункте 3.4:
1.2.1. подпункты 3.4.5, 3.4.6 изложить в следующей редакции:
«3.4.5. Срок ожидания оказания специализированной медицинской
помощи в плановой форме, за исключением высокотехнологичной медицинской
помощи, – не более 30 календарных дней с момента выдачи лечащим врачом
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направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за
госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки).
Время
ожидания
плановой
госпитализации
для
получения
высокотехнологичной медицинской помощи по разным профилям определяется
исходя из потребности граждан в тех или иных видах медицинской помощи,
ресурсных возможностей медицинского учреждения и наличия очередности.
Для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
пребывающих в стационарных учреждениях, а также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных),
принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью
высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими
организациями, подведомственными министерству здравоохранения Ростовской
области, в первоочередном порядке.
При состояниях, угрожающих жизни, а также в случаях риска
распространения инфекционных заболеваний пациент госпитализируется в
круглосуточный стационар незамедлительно.
3.4.6. Условия пребывания в медицинских организациях при оказании
медицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление
спального места и питания при совместном нахождении с ребенком одного из
родителей, иного члена семьи или иного законного представителя.
При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Ростовской области на 2016 год (далее – Территориальная программа
государственных гарантий) в условиях стационара больные могут быть
размещены в палатах на два и более мест с соблюдением действующих
санитарно-гигиенических требований и норм.
Питание,
проведение
лечебно-диагностических
манипуляций,
лекарственное обеспечение производятся с даты поступления в стационар.
Дети до четырех лет, а при наличии медицинских показаний по
заключению лечащего врача дети старше четырех лет, госпитализируются
с одним из родителей, иным членом семьи или их законным представителем.
При совместном нахождении указанных лиц в медицинской организации в
стационарных условиях с ребенком независимо от его возраста плата за
предоставление спального места и питания не взимается в течение всего периода
госпитализации.
Родственникам детей, находящихся на лечении в медицинских
организациях, в том числе в отделениях анестезиологии-реанимации,
предоставить время для посещений, не нарушая режим работы отделений.
При наличии медицинских и (или) эпидемиологических показаний,
установленных Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 15 мая 2012 № 535н «Об утверждении перечня медицинских и
эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных
палатах (боксах)», в условиях стационара пациенты размещаются
в одно – или двухместных палатах (боксах). Перечень медицинских и
эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных
палатах (боксах) приведен в таблице № 2.
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Таблица № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских и эпидемиологических показаний
к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)
№
п/п
1

Наименование показаний

2
Медицинские показания
1. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ)
2. Кистозный фиброз (муковисцидоз)
3. Злокачественные новообразования лимфоидной,
кроветворной и родственных тканей
4. Термические и химические ожоги
5. Заболевания, вызванные метициллин (оксациллин)резистентным золотистым стафилококком или
ванкомицинрезистентным энтерококком:
5.1. Пневмония
5.2. Менингит
5.3. Остеомиелит
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

Острый и подострый инфекционный эндокардит
Инфекционно-токсический шок
Сепсис
Недержание кала (энкопрез)
Недержание мочи

5.9. Заболевания, сопровождающиеся тошнотой и рвотой
Эпидемиологические показания
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

Код диагноза
по МКБ-10
3
В20 – В24
Е84
С81-С96
Т2- Т32

J15.2, J15.8
G00.3. G00.8
М86, В95.6,
В96.8
I33.0
A48.3
A41.0, А41.8
R15, F98.1
R32. N39.3,
N39.4
R11
А00-А99,
В00-В19,
В25-В83,
В85-В99

Размещение пациентов в условиях пребывания повышенной комфортности
(в том числе в маломестных палатах) по их желанию, при отсутствии
вышеуказанных медицинских и эпидемиологических показаний, может
предоставляться на платной основе, за счет личных средств граждан и других
источников.».
1.3. Абзац первый подпункта 3.6.1 пункта 3.6 изложить в следующей
редакции:
«3.6.1. Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют
беременные, больные с признаками острых заболеваний, дети-сироты и дети,
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находящиеся в трудной жизненной ситуации, пребывающие в стационарных
учреждениях, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство),
в приемную или патронатную семью, а также отдельные категории граждан,
определенные действующим законодательством, а именно:»;
1.4. Подпункт 3.7.2 пункта 3.7 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в
соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с
перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей с
50-процентной скидкой, приведен в приложении к Территориальной программе
государственных гарантий.».
2. Пункты 26-27 Таблицы № 4 раздела 5 изложить в редакции:
«26. Обеспеченность населения врачами
городское население
сельское население
26.1. Обеспеченность населения врачами,
оказывающими медицинскую
помощь в амбулаторных условиях
26.2. Обеспеченность населения врачами,
оказывающими медицинскую
помощь в стационарных условиях
27. Обеспеченность населения средним
медицинским персоналом
городское население
сельское население
27.1. Обеспеченность населения средним
медицинским персоналом,
оказывающим медицинскую
помощь в амбулаторных условиях
27.2. Обеспеченность населения средним
медицинским персоналом,
оказывающим медицинскую
помощь в стационарных условиях
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на 10 тыс. человек
населения
на 10 тыс. человек
населения
на 10 тыс. человек
населения
на 10 тыс. человек
населения

33,00

на 10 тыс. человек
населения

11,50

на 10 тыс. человек
населения
на 10 тыс. человек
населения
на 10 тыс. человек
населения
на 10 тыс. человек
населения

79,00

на 10 тыс. человек
населения

36,60».

48,80
15,30
19,50

90,56
52,40
40,40
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3. Таблицу № 6 раздела 8 изложить в редакции:
«Таблица № 6
ОБЪЕМЫ
амбулаторно-поликлинической помощи на 2016 год
Вид помощи

1
Амбулаторно-поликлиническая
по поводу заболевания
Амбулаторно-поликлиническая
профилактическая
Стационарозамещающая

Скорая медицинская помощь
Амбулаторно-поликлиническая
профилактическая
Амбулаторно-поликлиническая
неотложная
Амбулаторно-поликлиническая
по поводу заболевания

Экстракорпоральное
оплодотворение
Стационарозамещающая

Z:\ORST\Ppo\0817p597.f16.docx

Единица Норматив
Норматив
измерения на одного
на одного жителя/
жителя/
на одного
на одного
застрахованного
застрахо- по ОМС по уровням
ванного
оказания помощи
по ОМС третий второй перуроуровый
вень
вень уровень
2
3
4
5
6
обращения 0,1046
0,1046
–
–
посещения

0,3137

0,3137

–

–

случаи
лечения
ОМС
вызов
посещения

0,0013

0,0013

–

–

0,3
2,35

–
0,3

посещения

0,56

–

0,15

0,41

обращения
по поводу
заболевания
случаи

1,98

0,1

0,49

1,39

0,00013

0,00013

–

–

0,06

0,01

0,02

0,03».

случаи
лечения

0,183 0,117
0,6
1,45
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4. Раздел 9 изложить в редакции:
«Раздел 9. Средние нормативы финансовых затрат
на единицу объема медицинской помощи,
средние подушевые нормативы финансирования
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой
государственных гарантий, рассчитаны исходя из расходов на ее оказание
и на 2016 год составляют:
один вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного
медицинского страхования – 1789,51 рубля;
одно посещение с профилактической целью при оказании медицинской
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их
структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета –
299,84 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования –
367,28 рубля;
одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их
структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета –
1012,88 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования –
1029,08 рубля;
одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной
форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского
страхования – 470,19 рубля;
один случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств
областного бюджета – 21478,62 рубля, за счет средств обязательного
медицинского страхования – 11704,58 рубля, из них:
один случай госпитализации в медицинских организациях (их
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях за счет средств областного бюджета – 66289,44 рубля,
за счет средств обязательного медицинского страхования (с учетом ВМП по
методам, включенным в ОМС) – 23361,16 рубля;
один койко-день по медицинской реабилитации в специализированных
больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю
«Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских
организаций за счет средств обязательного медицинского страхования –
1574,77 рубля;
один случай госпитализации при оказании высокотехнологичной
медицинской помощи, включенной в программу ОМС – 130137,44 рубля;
один койко-день в медицинских организациях (их структурных
подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в
стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода (хосписы) за
счет средств бюджета, – 852,57 рубля.
Z:\ORST\Ppo\0817p597.f16.docx
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Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные
Территориальной программой государственных гарантий (без учета расходов
федерального бюджета), составляют в 2016 году – 10370,70 рубля, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 1820,80 рубля;
за счет средств обязательного медицинского страхования – 8549,90 рубля.
Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные
Территориальной программой государственных гарантий, отражают размер
бюджетных ассигнований и средств обязательного медицинского страхования,
необходимых для компенсации затрат на предоставление бесплатной
медицинской помощи в расчете на одного жителя Ростовской области в год,
за счет средств обязательного медицинского страхования – на одно
застрахованное лицо в год.
Финансовое обеспечение Территориальной программы государственных
гарантий в части расходных обязательств Ростовской области осуществляется в
объемах, предусмотренных консолидированным бюджетом Ростовской области
на соответствующий период.
Финансовое
обеспечение
Территориальной
программы
ОМС
осуществляется в объемах, предусмотренных бюджетом территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области на
соответствующий период.
Финансовое обеспечение содержания медицинских организаций и их
подразделений, не оказывающих медицинскую помощь в соответствии с
Территориальной программой государственных гарантий (при невыполнении
функций по оказанию медицинских услуг в рамках Территориальной программы
государственных гарантий, в том числе при закрытии на ремонт и по другим
причинам, или при оказании услуг сверх объемов, предусмотренных
Территориальной программой государственных гарантий, – в части расходов на
оказание таких услуг), осуществляется собственником медицинской
организации.
Стоимость Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на
2016 год по условиям ее предоставления представлена в таблице № 7.
Стоимость Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на
2016 год по источникам финансового обеспечения представлена в таблице № 8.
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Таблица № 7
УТВЕРЖДЕННАЯ
стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2016 год по условиям еѐ предоставления
Медицинская помощь
по источникам финансового
обеспечения и условиям
предоставления

№
строки

Единица
измерения

1
I. Медицинская помощь,
предоставляемая
за счет средств
консолидированного
бюджета Ростовской
области, в том числе:
1. Скорая, в том числе скорая
специализированная
медицинская помощь,
не включенная в
территориальную программу
ОМС

2
01

3
–

4
X

5
X

02

вызов

X

X
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Объемы медиНорматив
цинской
финансовых
помощи на
затрат на
одного жителя
единицу
(по Территообъема
риальной
медицинской
программе
помощи
ОМС –
(рублей)
на одно застрахованное
лицо) в год

Подушевые
нормативы
финансирования
Территориальной
программы
(рублей)
за счет
за счет
средств
средств
консолиОМС
дированного
бюджета
области
6
7
1820,80
X

–

X

Стоимость
Территориальной
программы по источникам
ее финансового
обеспечения
(тыс. рублей)
в процентах
за счет
за счет
к итогу
средств
средств
консолидиОМС
рованного
бюджета
области
8
7730881,3

9
X

10
18,09

–

X

X

10

1
2. При заболеваниях,
не включенных в
Территориальную программу
ОМС:
медицинская помощь в
амбулаторных условиях

специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях
медицинская помощь в
условиях дневного
стационара
паллиативная медицинская
помощь
3. При заболеваниях,
включенных в базовую
программу ОМС гражданам
Российской Федерации,
не идентифицированным и
не застрахованным в системе
ОМС:
скорая, в том числе скорая
специализированная
медицинская помощь,
не включенная в
Территориальную программу
ОМС
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2
03

3
–

4
X

5
X

6
852,07

7
X

8
3617773,4

9
X

10
X

04.1

посещение с
профилактическими и
иными
целями
обращение
случай
госпитализации
случай
лечения

0,31370

299,84

94,06

X

399366,0

X

X

0,10460
0,00785

1012,88
66289,44

105,95
520,37

X
X

449849,3
2209420,2

X
X

X
X

0,00134

21478,62

28,78

X

122196,0

X

X

07

койко-день

0,12070

852,57

102,91

X

436941,9

X

X

08

–

X

X

–

X

–

X

X

09

вызов

X

X

X

X

–

X

X

04.2
05
06

11

1
медицинская помощь в
амбулаторных условиях

специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях
медицинская помощь в
условиях дневного
стационара
4. Иные государственные и
муниципальные услуги
(работы)
5. Высокотехнологичная
медицинская помощь,
оказываемая в медицинских
организациях Ростовской
области
II. Средства
консолидированного бюджета
на содержание
медицинских организаций,
работающих в системе ОМС
III. Медицинская помощь в
рамках Территориальной
программы ОМС
скорая медицинская помощь
(сумма
строк 24+29)
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2
10.1

3
посещение с
профилактическими и
иными
целями
обращение
случай
госпитализации
случай
лечения

4
X

5
X

6
X

7
X

8
–

9
X

10
X

X
X

X
X

X
X

X
X

–
–

X
X

X
X

X

X

X

X

–

X

X

13

–

X

X

920,30

X

3907480,7

X

X

14

случай
госпитализации

X

X

48,43

X

205627,2

X

X

15

–

X

X

–

X

–

X

–

16

–

X

X

X

8549,90

–

35006083,9

81,91

17

вызов

0,3

1789,51

–

536,85

–

2198051,6

X

10.2
11
12

12

1
медицинская помощь в
амбулаторных условиях
(сумма строк 25+ 30)

2
18.1

18.2

специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях
(сумма строк 26 +31),
в том числе:
медицинская реабилитация в
стационарных условиях
высокотехнологичная
медицинская помощь
медицинская помощь в
условиях дневного
стационара (сумма строк
27 + 32)
паллиативная медицинская
помощь (строка 33)
затраты на ведение дела СМО
из строки 16:
1. Медицинская помощь,
предоставляемая в рамках
базовой программы ОМС
застрахованным лицам
Z:\ORST\Ppo\0817p597.f16.docx

18.3
19

3
посещение с
профилактическими и
иными
целями
посещение по
неотложной
медицинской
помощи
обращение
случай
госпитализации

4
2,35

5
367,28

6
–

7
863,11

8
–

9
3533847,7

10
X

0,56000

470,19

–

263,31

–

1078062,9

X

1,98000
0,17313

1029,08
23361,16

–
–

2037,58
4044,52

–
–

8342514,9
16559581,6

X
X

19.1

койко-день

0,03900

1 574,77

–

61,42

–

251457,7

X

19.2

случай
госпитализации
случай
лечения

0,00228

130137,44

–

296,62

–

1214442,6

X

0,06000

11704,58

–

702,27

–

2875347,1

X

21

койко-день

–

–

–

22
23

–
–

X
X

–
X

–
X

20

–
102,26
8447,64

–
–

X
418678,1
34587405,8

X
–

13

1
скорая медицинская помощь
медицинская помощь в
амбулаторных условиях

2
24
25.1

3
вызов
посещение с
профилактическими и
иными
целями
посещение по
неотложной
медицинской
помощи
обращение
случай
госпитализации

4
0,300000
2,35000

5
1 789,51
367,28

6
–
–

7
536,85
863,11

8
–
–

9
2198051,6
3533847,7

10
X
X

0,56000

470,19

–

263,31

–

1078062,9

X

1,98000
0,17313

1029,08
23361,16

–
–

2037,58
4044,52

–
–

8342514,9
16559581,6

X
X

26.1

койко-день

0,03900

1 574,77

–

61,42

–

251457,7

X

26.2

случай
госпитализации
случай
лечения

0,00228

130137,44

–

296,62

–

1214442,6

X

0,06000

11704,58

–

702,27

–

2875347,1

X

28

–

X

X

X

–

–

–

–

29
30.1

вызов
посещение с
профилактическими и
иными целями
посещений по
неотложной

–
–

–
–

X
–

–
–

–
–

–
–

X
X

–

–

–

–

–

–

X

25.2

специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях,
в том числе:
медицинская реабилитация в
стационарных условиях
высокотехнологичная
медицинская помощь
медицинская помощь в
условиях дневного
стационара
2. Медицинская помощь по
видам и заболеваниям сверх
базовой программы
скорая медицинская помощь
медицинская помощь в
амбулаторных условиях

25.3
26

27

30.2
Z:\ORST\Ppo\0817p597.f16.docx

14

1

специализированная
медицинская помощь в
стационарных условиях,
в том числе:
медицинская реабилитация в
стационарных условиях
высокотехнологичная
медицинская помощь
медицинская помощь в
условиях дневного
стационара
паллиативная медицинская
помощь
Итого
(сумма строк 01+ 15 +16)

2

3
медицинской
помощи
обращение
случай
госпитализации

4

5

6

7

8

9

10

–
–

–
–

–
X

–
–

–
–

–
–

–
X

31.1

койко-день

–

–

X

–

–

–

X

31.2

случай
госпитализации
случай
лечения

–

–

X

–

–

–

X

–

–

X

–

–

–

X

33

койко-день

–

–

X

–

–

–

X

34

–

X

X

1820,80

8549,90

7730881,3

35006083,9

100,00

30.3
31

32

Примечание.
1. X – данные ячейки не подлежат заполнению.
2. Используемые сокращения:
СМО – страховые медицинские организации;
ОМС – обязательное медицинское страхование.
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Таблица № 8
УТВЕРЖДЕННАЯ
стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2016 год по источникам финансового обеспечения
Источники финансового обеспечения
Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

№
строки

1
Стоимость Территориальной программы,
всего (сумма строк 02 + 03) , в том числе:
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации*
II. Стоимость Территориальной программы ОМС, всего** (сумма
строк 04 + 08)
1. Стоимость Территориальной программы ОМС за счет средств
обязательного медицинского страхования в рамках базовой
программы** (сумма строк 05 + 06 + 07)
1.1. Субвенции из бюджета ФОМС**
1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение
Территориальной программы ОМС в части базовой
программы ОМС
1.3. Прочие поступления

2
01
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Утвержденная стоимость
Территориальной программы на 2016 год
всего (тыс. рублей)
на одного жителя
(одно застрахованное
лицо по ОМС) в год
(рублей)
3
4
42736965,2
10370,70

02

7730881,3

1820,80

03

35006083,9

8549,90

04

35006083,9

8549,90

05
06

34215644,8

8356,84

07

790439,1

193,06
16

1
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи,
не установленных базовой программой ОМС, из них:
2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из
бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет
территориального фонда обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение дополнительных
видов медицинской помощи
2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из
бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет
территориального фонда обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение расходов,
не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской
помощи в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования

2
08

3
–

4
–

09

–

–

10

–

–

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан
государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также
межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).
** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного медицинского
страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы».
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Справочно
Расходы на обеспечение выполнение выполнения ТФОМС своих функций

всего
(тыс. рублей)
370531,4

на 1 застрахованное
лицо (рублей)
90,50

Примечание.
Используемые сокращения:
ОМС – обязательное медицинское страхование;
ФОМС – Фонд обязательного медицинского страхования;
ТФОМС – территориальный фонд обязательного медицинского страхования.».
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5. Дополнить приложением следующего содержания:
«Приложение
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
в Ростовской области на 2016 год
ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, отпускаемых населению
в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно,
а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского
назначения отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой
Код
АТХ

АнатомоЛекарственные
терапевтическопрепараты
химическая
классификация (АТХ)
1
2
3
A
пищеварительный
тракт и обмен веществ
A02
препараты для лечения
заболеваний,
связанных с
нарушением
кислотности
A02B
препараты для лечения
язвенной болезни
желудка и
двенадцатиперстной
кишки и
гастроэзофагальной
рефлюксной болезни
A02BA блокаторы H2ранитидин
гистаминовых
рецепторов
фамотидин
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Лекарственные формы

4

таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
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1
A02BC

2
ингибиторы
протонового насоса

3
омепразол

капсулы;
капсулы
кишечнорастворимые;
порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
эзомепразол
капсулы
кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые
кишечнорасторимой
пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые
оболочкой
висмута трикалия таблетки, покрытые
дицитрат
пленочной оболочкой

A02BX другие препараты
для лечения язвенной
болезни желудка и
двенадцатиперстной
кишки и
гастроэзофагальной
рефлюксной болезни
A03
препараты для лечения
функциональных
нарушений желудочнокишечного тракта
A03A
препараты для лечения
функциональных
нарушений желудочнокишечного тракта
A03AA синтетические
мебеверин
антихолинергические
средства, эфиры с
третичной
аминогруппой
A03AD папаверин и его
дротаверин
производные
A03F
A03FA

стимуляторы моторики
желудочно-кишечного
тракта
стимуляторы моторики метоклопрамид
желудочно-кишечного
тракта
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4

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

раствор для приема
внутрь;
таблетки
20

1
A04

2
противорвотные
препараты
A04A
противорвотные
препараты
A04AA блокаторы
серотониновых
5HT3-рецепторов

3

ондансетрон

препараты для лечения
заболеваний печени и
желчевыводящих
путей
A05A
препараты для лечения
заболеваний
желчевыводящих
путей
A05AA препараты желчных
урсодезоксихолекислот
вая кислота

4

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

A05

препараты для лечения
заболеваний печени,
липотропные средства
A05BA препараты для лечения фосфолипиды +
заболеваний печени
глицирризиновая
кислота
A06
слабительные средства
A06A
слабительные средства
A06AB контактные
бисакодил
слабительные средства

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

A05B

A06AD осмотические
лактулоза
слабительные средства
A07
противодиарейные,
кишечные противовоспалительные и
противомикробные
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капсулы

суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
сахарной оболочкой
сироп
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1

2

3

препараты
A07B
адсорбирующие
кишечные препараты
A07BC адсорбирующие
смектит
кишечные препараты диоктаэдрический
другие
A07D
препараты,
снижающие моторику
желудочно-кишечного
тракта
A07DA препараты,
лоперамид
снижающие моторику
желудочно-кишечного
тракта
A07E
A07EC

A07F
A07FA

A09

кишечные противовоспалительные
препараты
аминосалициловая
сульфасалазин
кислота и аналогичные
препараты
противодиарейные
микроорганизмы
противодиарейные
микроорганизмы

бифидобактерии
бифидум

4

порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь

капсулы;
таблетки;
таблетки для
рассасывания;
таблетки жевательные

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капсулы;
лиофилизат для
приготовления раствора
для приема внутрь и
местного применения;
лиофилизат для
приготовления суспензии
для приема внутрь и
местного применения;
порошок для приема
внутрь;
порошок для приема
внутрь и местного
применения;
суппозитории вагинальные
и ректальные;
таблетки

препараты,
способствующие
пищеварению,
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1

2
включая ферментные
препараты
A09A
препараты,
способствующие
пищеварению,
включая ферментные
препараты
A09AA ферментные
препараты

3

панкреатин

препараты для лечения
сахарного диабета
A10A
инсулины и их аналоги
A10AB инсулины короткого
инсулин аспарт
действия и их аналоги
для инъекционного
инсулин глулизин
введения
инсулин лизпро

4

капсулы;
капсулы
кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые
оболочкой

A10

инсулин
растворимый
(человеческий
генноинженерный)
A10AC инсулины средней
инсулин-изофан
продолжительности
(человеческий
действия и их аналоги геннодля инъекционного
инженерный)
введения
A10AD инсулины средней
инсулин аспарт
продолжительности
двухфазный
действия или
инсулин
длительного действия двухфазный
и их аналоги в
(человеческий
комбинации с
генноинсулинами короткого инженерный)
действия для
инсулин лизпро
инъекционного
двухфазный
введения
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раствор для подкожного и
внутривенного введения
раствор для подкожного
введения
раствор для внутривенного
и подкожного введения
раствор для инъекций

суспензия для подкожного
введения

суспензия для подкожного
введения
суспензия для подкожного
введения

суспензия для подкожного
введения

23

1
A10AE

2
3
инсулины длительного инсулин гларгин
действия и их аналоги
для инъекционного
инсулин деглудек
введения
инсулин детемир

гипогликемические
препараты, кроме
инсулинов
A10BA бигуаниды

4
раствор для подкожного
введения
раствор для подкожного
введения
раствор для подкожного
введения

A10B

A10BB

производные
сульфонилмочевины

метформин

глибенкламид
гликлазид

A10BH ингибиторы
вилдаглиптин
дипептидилпептидазы- саксаглиптин
4 (ДПП-4)
ситаглиптин
A10BX другие
гипогликемические
препараты, кроме
инсулинов
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репаглинид

таблетки;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
таблетки;
таблетки
пролонгированного
действия;
таблетки с
модифицированным
высвобождением
таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
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1
A11
A11C
A11CA

A11CC

2
витамины
витамины A и D,
включая их
комбинации
витамин A

витамин D и его
аналоги

3

ретинол

альфакальцидол

кальцитриол
колекальциферол
A12
A12A
A12AA
A12C

минеральные добавки
препараты кальция
препараты кальция
кальция глюконат
другие минеральные
добавки
A12CX другие минеральные
калия и магния
вещества
аспарагинат
анаболические
средства системного
действия
A14A
анаболические
стероиды
A14AB производные эстрена

4

драже;
капли для приема внутрь и
наружного применения;
капсулы;
мазь для наружного
применения;
раствор для приема
внутрь;
раствор для приема внутрь
и наружного применения
(масляный)
капли для приема внутрь;
капсулы;
раствор для приема внутрь
(в масле);
таблетки
капсулы
капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь
(масляный)
таблетки
таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

A14

A16

нандролон

раствор для
внутримышечного
введения (масляный)

другие препараты для
лечения заболеваний
желудочно-кишечного
тракта и нарушений
обмена веществ
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1
A16A

2
3
другие препараты для
лечения заболеваний
желудочно-кишечного
тракта и нарушений
обмена веществ
A16AA аминокислоты и их
адеметионин
производные

4

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
пленочной оболочкой
A16AX прочие препараты для тиоктовая кислота капсулы;
лечения заболеваний
таблетки, покрытые
желудочно-кишечного
оболочкой;
тракта и нарушений
таблетки, покрытые
обмена веществ
пленочной оболочкой
B
кровь и система
кроветворения
B01
антитромботические
средства
B01A
антитромботические
средства
B01AA антагонисты витамина варфарин
таблетки
K
B01AB группа гепарина
эноксапарин
раствор для инъекций;
натрия
раствор для подкожного
введения
B01AC антиагреганты, кроме клопидогрел
таблетки, покрытые
гепарина
пленочной оболочкой
B01AE прямые ингибиторы
дабигатрана
капсулы
тромбина
этексилат
B01AF прямые ингибиторы
ривароксабан
таблетки, покрытые
фактора Xa
пленочной оболочкой
B03
антианемические
препараты
B03A
препараты железа
B03AB пероральные
железа (III)
капли для приема внутрь;
препараты
гидроксид
раствор для приема
трехвалентного железа полимальтозат
внутрь;
сироп;
таблетки жевательные
B03X
другие
антианемические
препараты
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1
2
B03XA другие
антианемические
препараты

3
эпоэтин альфа
эпоэтин бета

B05
B05B
B05BB

кровезаменители и
перфузионные
растворы
растворы для
внутривенного
введения
растворы,
декстроза + калия
влияющие на воднохлорид + натрия
электролитный баланс хлорид + натрия
цитрат

сердечно-сосудистая
система
C01
препараты для лечения
заболеваний сердца
C01A
сердечные гликозиды
C01AA гликозиды
наперстянки
C01B
антиаритмические
препараты, классы I и
III
C01BD антиаритмические
препараты, класс III
C01BG другие
антиаритмические
препараты, классы I и
III
C01D
вазодилататоры для
лечения заболеваний
сердца

4
раствор для внутривенного
и подкожного введения
лиофилизат для
приготовления раствора
для внутривенного и
подкожного введения;
лиофилизат для
приготовления раствора
для подкожного введения;
раствор для внутривенного
и подкожного введения

порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь;
порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь
(для детей)

C
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дигоксин

таблетки;
таблетки (для детей)

амиодарон

таблетки

лаппаконитина
гидробромид

таблетки

27

1
2
3
C01DA органические нитраты изосорбида
динитрат

изосорбида
мононитрат

нитроглицерин

C01E
C01EB
C02
C02A
C02AC

другие препараты для
лечения заболеваний
сердца
другие препараты для мельдоний
лечения заболеваний
сердца
антигипертензивные
средства
антиадренергические
средства центрального
действия
агонисты
клонидин
имидазолиновых
моксонидин
рецепторов
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4
спрей дозированный;
спрей подъязычный
дозированный;
таблетки;
таблетки
пролонгированного
действия
капсулы;
капсулы
пролонгированного
действия;
капсулы ретард;
капсулы с
пролонгированным
высвобождением;
таблетки;
таблетки
пролонгированного
действия
аэрозоль подъязычный
дозированный;
капсулы подъязычные;
капсулы
пролонгированного
действия;
пленки для наклеивания
на десну;
спрей подъязычный
дозированный;
таблетки подъязычные;
таблетки сублингвальные

капсулы

таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой;
28

1
C03
C03A
C03AA
C03B
C03BA

2
диуретики
тиазидные диуретики
тиазиды
тиазидоподобные
диуретики
сульфонамиды

C03C
C03CA
C03D

«петлевые» диуретики
сульфонамиды
калийсберегающие
диуретики
C03DA антагонисты
альдостерона
C07
бета-адреноблокаторы
C07A
бета-адреноблокаторы
C07AA неселективные бетаадреноблокаторы
C07AB селективные бетаадреноблокаторы

3

гидрохлоротиазид таблетки
индапамид

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

фуросемид

таблетки

спиронолактон

капсулы;
таблетки

пропранолол
соталол
атенолол

таблетки
таблетки
таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки;

бисопролол
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4
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

29

1

2

3
метопролол

C07AG альфа- и бетаадреноблокаторы
C08
C08C

C08CA

карведилол

блокаторы кальциевых
каналов
селективные
блокаторы кальциевых
каналов с
преимущественным
действием на сосуды
производные
амлодипин
дигидропиридина
нифедипин
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4
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с замедленным
высвобождением,
покрытые оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с
контролируемым
высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки с
контролируемым
высвобождением,
30

1

2

3

селективные
блокаторы кальциевых
каналов с прямым
действием на сердце
C08DA производные
верапамил
фенилалкиламина

4
покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки с
модифицированным
высвобождением,
покрытые оболочкой

C08D

средства,
действующие
на ренинангиотензиновую
систему
C09A
ингибиторы АПФ
C09AA ингибиторы АПФ

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

C09

каптоприл
лизиноприл
периндоприл

эналаприл
C09C
C09CA

антагонисты
ангиотензина II
антагонисты
ангиотензина II
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лозартан

таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки
таблетки;
таблетки, диспергируемые
в полости рта;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
31

1
C10

2
гиполипидемические
средства
C10A
гиполипидемические
средства
C10AA ингибиторы
ГМГ-КоА-редуктазы

3

аторвастатин

симвастатин

дерматологические
препараты
D07
глюкокортикоиды,
применяемые в
дерматологии
D07A
глюкокортикоиды
D07AC глюкокортикоиды с
высокой активностью
(группа III)

4

капсулы;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

D

антисептики и
дезинфицирующие
средства
D08A
антисептики и
дезинфицирующие
средства
D08AC бигуниды и амидины

мометазон

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

хлоргексидин

раствор для местного
применения;
раствор для местного и
наружного применения;
раствор для наружного
применения;
раствор для наружного
применения (спиртовой);
спрей для наружного
применения (спиртовой);

D08
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1

2

D08AX другие антисептики и
дезинфицирующие
средства

3

этанол

мочеполовая система и
половые гормоны
G03
половые гормоны и
модуляторы функции
половых органов
G03B
андрогены
G03BA производные
тестостерон
3-оксоандрост-4-ена

4
суппозитории
вагинальные;
таблетки вагинальные
концентрат для
приготовления раствора
для наружного
применения;
концентрат для
приготовления раствора
для наружного применения
и приготовления
лекарственных форм;
раствор для наружного
применения;
раствор для наружного
применения и
приготовления
лекарственных форм

G

тестостерон
(смесь эфиров)
G03D
гестагены
G03DB производные
прегнадиена
G03G
гонадотропины и
другие стимуляторы
овуляции
G03GA гонадотропины
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гель для наружного
применения;
капсулы;
раствор для
внутримышечного
введения;
раствор для
внутримышечного
введения (масляный)
раствор для
внутримышечного
введения (масляный)

дидрогестерон

таблетки, покрытые
оболочкой

гонадотропин
хорионический

лиофилизат для
приготовления раствора
для внутримышечного
33

1

2

3

4
введения;
лиофилизат для
приготовления раствора
для внутримышечного и
подкожного введения

G03H
антиандрогены
G03HA антиандрогены

ципротерон

препараты,
применяемые в
урологии
G04C
препараты для лечения
доброкачественной
гиперплазии
предстательной
железы
G04CA альфадоксазозин
адреноблокаторы

раствор для
внутримышечного
введения масляный;
таблетки

G04

тамсулозин
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таблетки;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
капсулы
кишечнорасторимые
пролонгированного
действия;
капсулы
пролонгированного
действия;
капсулы с
модифицированным
высвобождением;
капсулы с
пролонгированным
высвобождением;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с
контролируемым
высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки с
34

1

2

3

G04CB

ингибиторы
финастерид
тестостерон-5-альфаредуктазы
H
гормональные
препараты системного
действия, кроме
половых гормонов и
инсулинов
H01
гормоны гипофиза и
гипоталамуса и их
аналоги
H01B
гормоны задней доли
гипофиза
H01BA вазопрессин и его
десмопрессин
аналоги

кортикостероиды
системного действия
H02A
кортикостероиды
системного действия
H02AA минералокортикоиды
H02AB глюкокортикоиды

4
пролонгированным
высвобождением,
покрытые пленочной
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

капли назальные;
спрей назальный
дозированный;
таблетки;
таблетки подъязычные

H02

флудрокортизон
бетаметазон

гидрокортизон

метилпреднизолон
преднизолон
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таблетки
крем для наружного
применения;
мазь для наружного
применения
крем для наружного
применения;
мазь глазная;
мазь для наружного
применения;
раствор для наружного
применения;
таблетки;
эмульсия для наружного
применения
таблетки
мазь для наружного
применения;
35

1

2

3

4
таблетки

H03

препараты для лечения
заболеваний
щитовидной железы
H03A
препараты
щитовидной железы
H03AA гормоны щитовидной левотироксин
железы
натрия
H03C
препараты йода
H03CA препараты йода
калия йодид

препараты,
регулирующие обмен
кальция
H05B
антипаратиреоидные
средства
H05BA препараты
кальцитонина

таблетки
таблетки;
таблетки жевательные;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

H05

J
J01
J01C

J01CA

J01CR

кальцитонин

противомикробные
препараты системного
действия
антибактериальные
препараты системного
действия
бета-лактамные
антибактериальные
препараты:
пенициллины
пенициллины
амоксициллин
широкого спектра
действия

комбинации
пенициллинов,
включая комбинации
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амоксициллин +
клавулановая
кислота

раствор для инъекций;
спрей назальный
дозированный

гранулы для
приготовления суспензии
для приема внутрь;
капсулы;
порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь;
36

1

J01D
J01DB

J01DD

2
с ингибиторами
бета-лактамаз

3

другие бета-лактамные
антибактериальные
препараты
цефалоспорины
цефазолин
1-го поколения

цефалоспорины
3-го поколения

цефотаксим

цефтриаксон
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4
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с
модифицированным
высвобождением,
покрытые пленочной
оболочкой

порошок для
приготовления раствора
для внутривенного и
внутримышечного
введения;
порошок для
приготовления раствора
для внутримышечного
введения
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
37

1

J01E
J01EE

J01F
J01FA

2

сульфаниламиды и
триметоприм
комбинированные
препараты
сульфаниламидов и
триметоприма,
включая производные
макролиды,
линкозамиды и
стрептограмины
макролиды

3

ко-тримоксазол

суспензия для приема
внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой

азитромицин

капсулы;
порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь;
порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь
(для детей);
порошок для
приготовления суспензии
пролонгированного
действия для приема
внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
гранулы для
приготовления суспензии
для приема
внутрь;
капсулы;

кларитромицин
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4
для внутримышечного
введения;
порошок для
приготовления раствора
для внутримышечного и
внутривенного введения;
порошок для
приготовления раствора
для инфузий;
порошок для
приготовления раствора
для инъекций

38

1

2

3

4
порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой

J01M
J01MA

антибактериальные
препараты,
производные хинолона
фторхинолоны
левофлоксацин

моксифлоксацин
офлоксацин

ципрофлоксацин
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капли глазные;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капли глазные;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капли глазные;
капли глазные и ушные;
мазь глазная;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
капли глазные;
капли глазные и ушные;
капли ушные;
мазь глазная;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
39

1

2

3

4
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой

J02

J02AA

противогрибковые
препараты системного
действия
противогрибковые
препараты системного
действия
антибиотики
нистатин

J02AC

производные триазола флуконазол

J05

противовирусные
препараты системного
действия
противовирусные
препараты прямого
действия
нуклеозиды и
ацикловир
нуклеотиды, кроме
ингибиторов обратной
транскриптазы

J02A

J05A
J05AB

рибавирин
J05AX

прочие
противовирусные
препараты
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умифеновир

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

крем для местного и
наружного применения;
крем для наружного
применения;
мазь глазная;
мазь для местного и
наружного применения;
мазь для наружного
применения;
таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капсулы;
таблетки
капсулы;
таблетки, покрытые
оболочкой;
40

1
L
L01
L01A
L01AA

2
противоопухолевые
препараты и
иммуномодуляторы
противоопухолевые
препараты
алкилирующие
средства
аналоги азотистого
иприта

3

4
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

мелфалан

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
сахарной оболочкой
капсулы

хлорамбуцил
циклофосфамид
L01AD
L01AX
L01B
L01BA

производные
ломустин
нитрозомочевины
другие алкилирующие темозоломид
средства
антиметаболиты
аналоги фолиевой
метотрексат
кислоты

ралтитрексид
L01BB
L01BC

аналоги пурина
аналоги пиримидина

меркаптопурин
капецитабин
гемцитабин

L01C

L01CA

алкалоиды
растительного
происхождения и
другие природные
вещества
алкалоиды барвинка и винорелбин
их аналоги
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капсулы
таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
раствор для инъекций
лиофилизат для
приготовления раствора
для инфузий
таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
лиофилизат для
приготовления раствора
для инфузий

капсулы;
концентрат для
приготовления раствора
для инфузий
41

1
L01CB
L01CD

L01X
L01XX
L02
L02A
L02AE

2
производные
подофиллотоксина
таксаны

3

4

этопозид

капсулы

паклитаксел

концентрат для
приготовления раствора
для инфузий;
лиофилизат для
приготовления суспензии
для инфузий

другие
противоопухолевые
препараты
прочие
гидроксикарбамид капсулы
противоопухолевые
препараты
противоопухолевые
гормональные
препараты
гормоны и
родственные
соединения
аналоги гонадотропин- гозерелин
капсула для подкожного
рилизинг гормона
введения
пролонгированного
действия
бусерелин
лиофилизат для
приготовления суспензии
для внутримышечного
введения
пролонгированного
действия
трипторелин
лиофилизат для
приготовления раствора
для подкожного введения;
лиофилизат для
приготовления суспензии
для внутримышечного
введения
пролонгированного
действия;
лиофилизат для
приготовления суспензии
для внутримышечного и
подкожного введения
пролонгированного
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1

2

3

4
действия;
раствор для подкожного
введения

L02B
L02BA

антагонисты гормонов
и родственные
соединения
антиэстрогены
тамоксифен

L02BB

антиандрогены

бикалутамид
флутамид

L02BG

ингибиторы ароматазы анастрозол

L03
L03A
L03AB

иммуностимуляторы
иммуностимуляторы
интерфероны
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таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

интерферон альфа гель для местного и
наружного применения;
лиофилизат для
приготовления раствора
для внутримышечного и
подкожного введения;
лиофилизат для
приготовления раствора
для внутримышечного,
субконъюнктивального
введения и закапывания в
глаз;
лиофилизат для
приготовления раствора
для инъекций;
лиофилизат для
приготовления раствора
для инъекций и местного
применения;
раствор для
внутримышечного,
субконъюнктивального
введения и закапывания в
глаз;
раствор для инъекций;
раствор для внутривенного
и подкожного введения;
43

1

L04
L04A
L04AA
L04AD

2

иммунодепрессанты
иммунодепрессанты
селективные
иммунодепрессанты
ингибиторы
кальциневрина

L04AX

3

лефлуномид
циклоспорин

другие
азатиоприн
иммунодепрессанты
M
костно-мышечная
система
M01
противовоспалительные и
противоревматические
препараты
M01A нестероидные
противовоспалительные и
противоревматические
препараты
M01AB производные уксусной диклофенак
кислоты и
родственные
соединения

Z:\ORST\Ppo\0817p597.f16.docx

4
лиофилизат для
приготовления суспензии
для приема внутрь;
раствор для подкожного
введения;
суппозитории ректальные
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капсулы;
капсулы мягкие;
раствор для приема внутрь
таблетки

капли глазные;
капсулы;
капсулы
кишечнорастворимые;
капсулы с
модифицированным
высвобождением;
раствор для
внутримышечного
введения;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
44

1

2

3

кеторолак

M01AC оксикамы

лорноксикам

M01AE производные
ибупрофен
пропионовой кислоты

Z:\ORST\Ppo\0817p597.f16.docx

4
пленочной оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с
модифицированным
высвобождением
таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
гель для наружного
применения;
гранулы для
приготовления раствора
для приема внутрь;
капсулы;
крем для наружного
применения;
мазь для наружного
применения;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные
(для детей);
суспензия для приема
внутрь;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
45

1

2

3

кетопрофен

базисные
противоревматические
препараты
M03
миорелаксанты
M03B
миорелаксанты
центрального действия
M03BX другие миорелаксанты баклофен
центрального действия
тизанидин

4
пленочной оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
капсулы;
капсулы
пролонгированного
действия;
капсулы с
модифицированным
высвобождением;
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные
(для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия;
таблетки с
модифицированным
высвобождением

M01C

препараты для лечения
заболеваний костей
M05B
препараты, влияющие
на структуру и
минерализацию костей
M05BA бифосфонаты
золедроновая
кислота

таблетки
капсулы с
модифицированным
высвобождением;
таблетки

M05
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концентрат для
приготовления раствора
для инфузий;
лиофилизат для
46

1

2

3

нервная система
анестетики
препараты для общей
анестезии
N01AH опиоидные
тримеперидин
анальгетики
N02
анальгетики
N02A
опиоиды
N02AA природные алкалоиды морфин
опия

4
приготовления раствора
для внутривенного
введения;
лиофилизат для
приготовления раствора
для инфузий;
раствор для инфузий

N
N01
N01A

N02AB производные
фенилпиперидина

фентанил

N02AX другие опиоиды

трамадол

другие анальгетики и
антипиретики
N02BA салициловая кислота и ацетилсалицилоее производные
вая кислота

раствор для инъекций;
таблетки
капсулы
пролонгированного
действия;
раствор для инъекций;
раствор для подкожного
введения;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
таблетки подъязычные;
трансдермальная
терапевтическая система
капли для приема внутрь;
капсулы;
раствор для инъекций;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой

N02B
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таблетки;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
47

1
N02BE

2
анилиды

противоэпилептические препараты
N03A
противоэпилептические препараты
N 03AA барбитураты и их
производные

3
парацетамол

4
пленочной оболочкой
гранулы для
приготовления суспензии
для приема внутрь;
сироп;
сироп (для детей);
суппозитории ректальные;
суппозитории ректальные
(для детей);
суспензия для приема
внутрь;
суспензия для приема
внутрь (для детей);
таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

N03

N03AD производные
сукцинимида
N03AE производные
бензодиазепина
N03AF производные
карбоксамида

бензобарбитал
фенобарбитал
этосуксимид

таблетки
таблетки;
таблетки (для детей)
капсулы

клоназепам

таблетки

карбамазепин

сироп;
таблетки;
таблетки
пролонгированного
действия;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
суспензия для приема
внутрь;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

окскарбазепин
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1
2
N03AG производные жирных
кислот

3
вальпроевая
кислота

N03AX другие противоэпилептические
препараты

лакосамид
леветирацетам

топирамат

противопаркинсонические препараты
N04A
антихолинергические
средства
N04AA третичные амины
N04B
дофаминергические
средства

4
гранулы
пролонгированного
действия;
капли для приема внутрь;
капсулы
кишечнорастворимые;
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
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
раствор для приема
внутрь;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капсулы;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

N04
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тригексифенидил

таблетки
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1
2
3
N04BA допа и ее производные леводопа +
бенсеразид

N04BB

производные
адамантана

N04BC

агонисты
дофаминовых
рецепторов

леводопа +
карбидопа
амантадин

пирибедил

прамипексол

психотропные
средства
N05A
антипсихотические
средства
N05AA алифатические
производные
фенотиазина

4
капсулы;
капсулы с
модифицированным
высвобождением;
таблетки;
таблетки диспергируемые
таблетки
капсулы;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки с
контролируемым
высвобождением,
покрытые оболочкой
таблетки;
таблетки
пролонгированного
действия

N05

N05AB пиперазиновые
производные
фенотиазина

хлорпромазин
перфеназин
трифлуоперазин
флуфеназин

N05AC пиперидиновые
производные
фенотиазина

тиоридазин

N05AD производные
бутирофенона

галоперидол
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драже;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
раствор для
внутримышечного
введения (масляный)
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капли для приема внутрь;
раствор для
внутримышечного
введения (масляный);
таблетки
50

1
N05AF

2
производные
тиоксантена

3
зуклопентиксол

флупентиксол

N05AH диазепины,
кветиапин
оксазепины,
тиазепины и оксепины

оланзапин

N05AL

бензамиды

сульпирид

N05AX другие
антипсихотические
средства

рисперидон
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4
раствор для
внутримышечного
введения (масляный);
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
раствор для
внутримышечного
введения (масляный);
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для
рассасывания;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капсулы;
раствор для приема
внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
порошок для
приготовления суспензии
для внутримышечного
введения
пролонгированного
действия;
раствор для приема
внутрь;
таблетки;
таблетки, диспергируемые
в полости рта;
таблетки для
рассасывания;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
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1
2
N05B
анксиолитики
N05BA производные
бензодиазепина

N05BB

3

бромдигидрохлор- таблетки
фенил-бензодиазепин
диазепам
таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой
гидроксизин
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

производные
дифенилметана
N05C
снотворные и
седативные средства
N05CD производные
нитразепам
бензодиазепина
N05CF бензодиазепиноподоб- зопиклон
ные средства

N06
психоаналептики
N06A
антидепрессанты
N06AA неселективные
амитриптилин
ингибиторы обратного
захвата моноаминов

имипрамин
кломипрамин

N06AB селективные
пароксетин
ингибиторы обратного
захвата серотонина
сертралин
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таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капсулы
пролонгированного
действия;
таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
драже;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой;
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1

2

3
флуоксетин

N06AX другие
антидепрессанты

пипофезин

4
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капсулы;
таблетки
таблетки;
таблетки с
модифицированным
высвобождением

N06B

психостимуляторы,
средства,
применяемые при
синдроме дефицита
внимания с
гиперактивностью,
и ноотропные
препараты
N06BX другие
винпоцетин
психостимуляторы и
ноотропные препараты
глицин

таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки защечные;
таблетки подъязычные
пирацетам
капсулы;
раствор для приема
внутрь;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
полипептиды коры лиофилизат для
головного мозга
приготовления раствора
скота
для внутримышечного
введения
церебролизин
раствор для инъекций

N06D

препараты для лечения
деменции
N06DA антихолинэстеразные галантамин
средства

N07

капсулы
пролонгированного
действия;
таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

другие препараты для
лечения заболеваний
нервной системы
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1
2
3
N07A
парасимпатомиметики
N07AA антихолинэстеразные неостигмина
средства
метилсульфат
пиридостигмина
бромид
N07AX прочие
холина
парасимпатомиметики альфосцерат
N07C
препараты для
устранения
головокружения
N07CA препараты для
бетагистин
устранения
головокружения
N07X
другие препараты для
лечения заболеваний
нервной системы
N07XX прочие препараты для инозин +
лечения заболеваний никотинамид +
нервной системы
рибофлавин +
янтарная кислота
этилметилгидрокси-пиридина
сукцинат
P

P01
P01A

P01AB
P02
P02B
P02C

противопаразитарные
препараты,
инсектициды и
репелленты
противопротозойные
препараты
препараты для лечения
амебиаза и других
протозойных
инфекций
производные
метронидазол
нитроимидазола

4
таблетки
таблетки
капсулы;
раствор для приема внутрь

капли для приема внутрь;
капсулы;
таблетки

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
капсулы;
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

противогельминтные
препараты
препараты для лечения
трематодоза
препараты для лечения
нематодоза
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1
P02CA

2
производные
бензимидазола
P02CE производные
имидазотиазола
R
дыхательная система
R01
назальные препараты
R01A
деконгестанты и
другие препараты для
местного применения
R01AA адреномиметики

R03

R03A

R03AC

3
мебендазол

таблетки

левамизол

таблетки

ксилометазолин

гель назальный;
капли назальные;
капли назальные
(для детей);
спрей назальный;
спрей назальный
дозированный;
спрей назальный
дозированный (для детей)

препараты для лечения
обструктивных
заболеваний
дыхательных путей
адренергические
средства для
ингаляционного
введения
селективные
сальбутамол
бета 2-адреномиметики

формотерол
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аэрозоль для ингаляций
дозированный;
аэрозоль для ингаляций
дозированный,
активируемый вдохом;
капсулы для ингаляций;
порошок для ингаляций
дозированный;
раствор для ингаляций;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
аэрозоль для ингаляций
дозированный;
капсулы с порошком для
ингаляций;
порошок для ингаляций
дозированный
55

1
2
R03AK адренергические
средства в комбинации
с глюкокортикоидами
или другими
препаратами, кроме
антихолинергических
средств

3
будесонид +
формотерол

R03AL

ипратропия
бромид +
фенотерол

R03B

R03BA

адренергические
средства в комбинации
с антихолинергическими средствами
другие средства для
лечения
обструктивных
заболеваний
дыхательных путей
для ингаляционного
введения
глюкокортикоиды

R03BB

антихолинергические
средства

R03D

другие средства
системного действия
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салметерол +
флутиказон

4
капсулы с порошком для
ингаляций, набор;
порошок для ингаляций
дозированный
аэрозоль для ингаляций
дозированный;
порошок для ингаляций
дозированный
аэрозоль для ингаляций
дозированный;
аствор для ингаляций

беклометазон

аэрозоль для ингаляций
дозированный;
аэрозоль для ингаляций
дозированный,
активируемый вдохом;
аэрозоль назальный
дозированный;
спрей назальный
дозированный;
суспензия для ингаляций
будесонид
аэрозоль для ингаляций
дозированный;
капсулы;
порошок для ингаляций
дозированный;
раствор для ингаляций;
суспензия для ингаляций
дозированная
ипратропия
аэрозоль для ингаляций
бромид
дозированный;
раствор для ингаляций
тиотропия бромид капсулы с порошком для
ингаляций;
раствор для ингаляций
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1

2
для лечения
обструктивных
заболеваний
дыхательных путей
R03DA ксантины
R03DX прочие средства
системного действия
для лечения
обструктивных
заболеваний
дыхательных путей
R05

R05C

R05CB

противокашлевые
препараты и средства
для лечения
простудных
заболеваний
отхаркивающие
препараты, кроме
комбинаций с
противокашлевыми
средствами
муколитические
препараты

3

аминофиллин
фенспирид

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

амброксол

капсулы
пролонгированного
действия;
пастилки;
раствор для приема
внутрь;
раствор для приема внутрь
и ингаляций;
сироп;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для
рассасывания;
таблетки шипучие
гранулы для
приготовления сиропа;
гранулы для
приготовления раствора
для приема внутрь;
порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь;
раствор для инъекций и

ацетилцистеин
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57

1

2

3

4
ингаляций;
раствор для приема
внутрь;
сироп;
таблетки;
таблетки шипучие

R06
R06A
R06AC
R06AE

антигистаминные
средства системного
действия
антигистаминные
средства системного
действия
замещенные
этилендиамины
производные
пиперазина

R06AX другие
антигистаминные
средства системного
действия
S
органы чувств
S01
офтальмологические
препараты
S01A
противомикробные
препараты
S01AA антибиотики
S01E
противоглаукомные
препараты и
миотические средства
S01EB парасимпатомиметики
S01EC ингибиторы
карбоангидразы
S01ED бета-адреноблокаторы
S01K

хлоропирамин

таблетки

цетиризин

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

лоратадин

тетрациклин

мазь глазная

пилокарпин
ацетазоламид
дорзоламид
тимолол

капли глазные
таблетки
капли глазные
капли глазные;
гель глазной

препараты,
используемые при
хирургических
вмешательствах в
офтальмологии
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1
S01KA
S02
S02A
S02AA
V
V03
V03A
V03AF

2
3
вязкоэластичные
гипромеллоза
соединения
препараты для лечения
заболеваний уха
противомикробные
препараты
противомикробные
рифамицин
препараты
прочие препараты
другие лечебные
средства
другие лечебные
средства
дезинтоксикационные кальция фолинат
препараты для
противоопухолевой
терапии

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
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4
капли глазные

капли ушные

капсулы».

Т.А. Родионченко
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