
Постановление Правительства Калининградской области от 29 декабря 2011 г. 
N 1029 

"О Программе государственных гарантий оказания населению 
Калининградской области бесплатной медицинской помощи на 2012 год" 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

октября 2011 года N 856 "О Программе государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год", в целях 
обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Калининградской области, на получение бесплатной медицинской помощи 
Правительство Калининградской области постановляет: 

1. Утвердить Программу государственных гарантий оказания населению 
Калининградской области бесплатной медицинской помощи на 2012 год согласно 
приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
1) пункт 1 постановления Правительства Калининградской области от 26 ноября 

2010 года N 889 "О Программе государственных гарантий оказания населению 
Калининградской области бесплатной медицинской помощи на 2011 год"; 

2) постановления Правительства Калининградской области: 
- от 28 декабря 2010 года N 995 "О внесении дополнений в постановление 

Правительства Калининградской области от 26 ноября 2010 года N 889"; 
- от 28 марта 2011 года N 198 "О внесении дополнения и изменения в 

постановление Правительства Калининградской области от 26 ноября 2010 года 
N 889"; 

- от 30 сентября 2011 года N 740 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Калининградской области от 26 ноября 2010 года N 889". 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на 
правоотношения, возникающие с 1 января 2012 года. 

 
Губернатор 
Калининградской области 

Н.Н. Цуканов 

 
Приложение 

к постановлению Правительства 
Калининградской области 

от 29 декабря 2011 г. N 1029 
 

Программа 
государственных гарантий оказания населению Калининградской области 

бесплатной медицинской помощи на 2012 год 

 

Глава 1. Общие положения 

 
1. Программа государственных гарантий оказания населению Калининградской 

области бесплатной медицинской помощи на 2012 год (далее - Программа) определяет 
виды и условия оказания медицинской помощи, нормативы объема медицинской 
помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 
подушевые нормативы финансового обеспечения, порядок формирования и структуру 
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тарифов на медицинскую помощь, а также предусматривает критерии качества и 
доступности медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории Калининградской области, а также 
участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
и членам их семей (далее - население) бесплатной медицинской помощи. 

2. Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 октября 2011 года N 856 "О Программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на 2012 год". 

3. Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств 
областного бюджета и средств обязательного медицинского страхования (далее - 
ОМС). 

4. Программа включает в себя: 
1) перечень заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой 

населению бесплатно за счет средств областного бюджета и бюджета 
территориального фонда ОМС Калининградской области; 

2) условия оказания медицинской помощи и порядок реализации установленного 
законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания 
медицинской помощи отдельным категориям граждан в государственных, 
муниципальных учреждениях здравоохранения Калининградской области; 

3) способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам 
по ОМС; 

4) нормативы объемов медицинской помощи; 
5) нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

порядок формирования и структуру тарифа на оплату медицинской помощи; 
6) подушевые нормативы финансового обеспечения Программы; 
7) перечень медицинских учреждений и других медицинских организаций, 

участвующих в реализации Программы, в том числе территориальной программы ОМС 
(далее - Программа ОМС); 

8) государственное (муниципальное) задание медицинским учреждениям и 
другим медицинским организациям, участвующим в реализации Программы ОМС; 

9) утвержденную стоимость Программы на 2012 год по источникам 
финансирования; 

10) перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения, необходимых для оказания стационарной 
медицинской помощи, медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а 
также скорой и неотложной медицинской помощи (в случае создания службы 
неотложной медицинской помощи); 

11) перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 
соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения 
отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп 
населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 
отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен; 

12) целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи. 
5. Реализация Программы ориентирована на предупреждение и раннюю 

диагностику заболеваний при максимальном использовании ресурсов первичного 
амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения, стационарозамещающих 
ресурсосберегающих технологий, на достижение надлежащего уровня качества 
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медицинской помощи и ее доступности. 
 

Глава 2. Перечень заболеваний и видов медицинской помощи, 
предоставляемой населению бесплатно за счет средств областного бюджета 

и бюджета территориального фонда ОМС Калининградской области  

 
6. В рамках Программы населению предоставляются бесплатно: 
1) первичная медико-санитарная помощь; 
2) скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), 

медицинская помощь; 
3) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь. 
7. Первичная медико-санитарная помощь включает лечение наиболее 

распространенных болезней, травм, отравлений и других состояний, требующих 
неотложной медицинской помощи, медицинскую профилактику заболеваний, 
осуществление мероприятий по проведению профилактических прививок и 
профилактических осмотров, диспансерному наблюдению женщин в период 
беременности, здоровых детей и лиц с хроническими заболеваниями, по 
предупреждению абортов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан, а также 
осуществление других мероприятий, связанных с оказанием первичной 
медико-санитарной помощи гражданам. 

Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам в 
медицинских организациях и их соответствующих структурных подразделениях, в том 
числе во врачебно-физкультурных диспансерах, центрах планирования семьи и 
репродукции, центрах охраны репродуктивного здоровья подростков и центрах 
медицинской профилактики, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-специалистами, 
а также соответствующим средним медицинским персоналом. 

8. Скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), 
медицинская помощь оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства (несчастных случаях, травмах, 
отравлениях, а также других состояниях и заболеваниях), соответствующими 
учреждениями и их структурными подразделениями государственной или 
муниципальной системы здравоохранения. 

9. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь предоставляется гражданам в медицинских организациях при заболеваниях, 
требующих специальных методов диагностики, лечения и использования сложных, 
уникальных или ресурсоемких медицинских технологий. 

10. Медицинская помощь предоставляется гражданам: 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Калининградской области от 24 октября 2012 г. 
N 810 подпункт 1 пункта 10 настоящего приложения изложен в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
1) медицинскими организациями и структурными подразделениями скорой 

медицинской помощи (скорая медицинская помощь); 
2) амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими медицинскими 

организациями или их соответствующими структурными подразделениями, а также 
дневными стационарами всех типов (амбулаторная медицинская помощь); 

3) больничными учреждениями и другими медицинскими организациями или их 
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соответствующими структурными подразделениями (стационарная медицинская 
помощь). 

11. Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при 
заболеваниях, травмах, отравлениях и других состояниях, не требующих 
круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и использования интенсивных 
методов лечения, при беременности и искусственном прерывании беременности на 
ранних сроках (абортах), а также включает проведение мероприятий по профилактике 
(в том числе диспансерному наблюдению) заболеваний. 

В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной 
медико-санитарной помощи при острых заболеваниях и обострении хронических 
заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства, в структуре 
медицинских учреждений муниципальной системы здравоохранения может 
создаваться служба неотложной медицинской помощи. 

12. Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам в случаях 
заболеваний, в том числе острых, обострения хронических заболеваний, отравлений, 
травм, патологии беременности, родов, абортов, а также в период новорожденности, 
когда требуется круглосуточное медицинское наблюдение, применение интенсивных 
методов лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям. 

13. Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации больных 
осуществляются в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, иных 
медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, 
включая центры восстановительной медицины и реабилитации, в том числе детские, а 
также санатории, в том числе детские и для детей с родителями. 

14. При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан в 
соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами питания детей-инвалидов. 

15. В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований соответствующих 
бюджетов и средств ОМС осуществляется оказание медицинской помощи гражданам 
при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по 
контракту, при поступлении в военные образовательные учреждения 
профессионального образования и призыве на военные сборы, за исключением 
медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной 
службе. 

16. Для всех включенных в Программу учреждений и иных организаций 
здравоохранения, независимо от формы собственности и ведомственной 
подчиненности, обязательно соблюдение стандартов оказания медицинской помощи и 
порядков оказания медицинской помощи, утвержденных Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

17. За счет средств областного бюджета: 
1) предоставляется высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в 

государственных учреждениях здравоохранения за счет субсидий из федерального 
бюджета областному бюджету и средств областного бюджета, дополнительно к 
государственному заданию, сформированному в порядке, определяемом 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

2) предоставляются медицинская помощь, медицинские и иные услуги в бюро 
судебно-медицинской экспертизы, медицинском информационно-аналитическом 
центре, на станциях (отделениях) переливания крови; 

3) осуществлятся# обеспечение в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации отдельных категорий граждан 
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лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, включая 
обеспечение граждан лекарственными средствами, предназначенными для больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, 
в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, переданных в 
установленном порядке областному бюджету, по соответствующим перечням, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации, Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

4) осуществляется обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 
средствами в соответствии с подпрограммой "Льготные лекарства" целевой программы 
Калининградской области "Развитие здравоохранения Калининградской области на 
период 2008-2012 годов" в пределах средств областного бюджета, предусмотренных 
на реализацию данной подпрограммы; 

5) осуществляется обеспечение детей первого-второго годов жизни 
специальными молочными продуктами детского питания. 

18. Расходы областного бюджета включают в себя обеспечение 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения лекарственными и 
иными средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими 
препаратами и дезинфекционными средствами, донорской кровью и ее компонентами. 

19. Порядок льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий 
граждан, указанных в пункте 17 Программы, устанавливается Правительством 
Калининградской области. 

20. За счет средств ОМС оказываются первичная медико-санитарная помощь, 
включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением 
специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи), 
специализированная медицинская помощь, в том числе с применением эндовизионных 
методов лечения (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), а 
также осуществляется обеспечение необходимыми лекарственными препаратами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации при: 

1) инфекционных и паразитарных заболеваниях, в том числе при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме 
приобретенного иммунодефицита; 

2) новообразованиях; 
3) онкологических заболеваниях; 
4) болезнях эндокринной системы; 
5) расстройствах питания и нарушениях обмена веществ; 
6) болезнях нервной системы; 
7) болезнях крови, кроветворных органов; 
8) отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм; 
9) болезнях глаза и его придаточного аппарата; 
10) болезнях уха и сосцевидного отростка; 
11) болезнях системы кровообращения; 
12) болезнях органов дыхания; 
13) болезнях органов пищеварения, в том числе заболеваниях полости рта; 
14) болезнях мочеполовой системы, включая проведение заместительной 

почечной терапии методами гемодиализа и перитонеального диализа; 
15) болезнях кожи и подкожной клетчатки; 
16) болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани; 
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17) травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия 
внешних причин; 

18) врожденных аномалиях (пороках развития); 
19) деформациях и хромосомных нарушениях; 
20) беременности, родах, послеродовом периоде и абортах; 
21) отдельных состояниях, возникающих у детей в перинатальный период; 
22) психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе 

связанных с употреблением психоактивных веществ; 
23) наркологических заболеваниях. 
21. В рамках Программы ОМС осуществляются: 
1) мероприятия по диагностике, лечению, профилактике заболеваний и 

состояний, указанных в пункте 20 Программы, по проведению профилактических 
прививок, профилактических осмотров и диспансерного наблюдения, а также по 
профпатологии, за исключением граждан, подлежащих соответствующим медицинским 
осмотрам, порядок и условия проведения которых регламентируются нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

2) плановая госпитализация с целью проведения диагностических исследований 
и лечения, требующих стационарного режима, в том числе лиц, оформляемых в 
случае необходимости на медико-социальную экспертизу; 

3) скорая медицинская помощь, в том числе специализированная 
санитарно-авиационная; 

4) хирургическая стерилизация по медицинским показаниям; 
5) лечение в отдельных состояниях, возникающих в перинатальном периоде; 
6) диспансеризация, динамическое наблюдение, проведение 

лечебно-диагностических мероприятий больным, страдающим хроническими 
заболеваниями, а также диспансеризация здоровых детей; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Калининградской области от 24 октября 2012 г. 
N 810 в подпункт 7 пункта 21 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
7) профилактические медицинские осмотры (за исключением предварительных и 

периодических осмотров): 
- детей и подростков; 
- лиц, поступающих в образовательные учреждения; 
- инвалидов, участников всех войн и лиц, к ним приравненных; 
- неработающих пенсионеров; 
- лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, и 

приравненных к ним категорий населения; 
- работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, 

образования и социальной защиты населения; 
- женщин, обратившихся за направлением на аборт и по поводу применения 

контрацептивных средств; 
8) неотложная стоматологическая помощь: 
- наложение девитализирующих средств, обработка корневых каналов (острый 

пульпит, травматический пульпит); 
- раскрытие полости зуба и обработка корневых каналов (острый периодонтит, 

обострение хронического периодонтита); 
9) лечение неосложненных и осложненных форм кариеса с применением 

отечественных и импортных пломбировочных материалов; 
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10) хирургическая стоматология под местной анестезией; 
11) лечение, удаление зубов, амбулаторные операции под общим 

обезболиванием по медицинским показаниям; 
12) ортодонтическая помощь, оказываемая детям (за исключением лечения с 

использованием несъемных ортодонтических конструкций) в государственных и 
муниципальных учреждениях Калининградской области; 

13) санаторная помощь больным туберкулезом; 
14) долечивание (реабилитация) в специализированных санаториях 

(отделениях) непосредственно после стационарного лечения по поводу острого 
нарушения мозгового кровообращения, острого инфаркта миокарда, после операций 
по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, после операций на 
сердце, по пластике суставов, эндопротезированию и реэндопротезированию, для 
детского населения старше 7 лет после стационарного лечения по поводу 
инсулинзависимого сахарного диабета, юношеского (ювенильного) ревматоидного 
артрита; 

15) медицинская помощь, медицинские и иные услуги в центрах медицинской 
профилактики, центрах профессиональной патологии, патологоанатомических 
отделениях, домах ребенка, включая специализированные, хосписах, домах 
(больницах, отделениях) сестринского ухода, молочных кухнях, здравпунктах учебных 
заведений, врачебных (фельдшерских) кабинетах образовательных и детских 
дошкольных учреждений, входящих в структуру государственных учреждений 
здравоохранения (за исключением содержания помещений), кабинетах (центрах) по 
охране репродуктивного здоровья, по организации мобилизационной работы в 
учреждениях здравоохранения. 

 

Глава 3. Условия оказания медицинской помощи и порядок реализации 
установленного законодательством Российской Федерации права 

внеочередного 
оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в 

государственных, 
муниципальных учреждениях здравоохранения Калининградской области 

 
22. Условия оказания амбулаторной медицинской помощи: 
1) в рамках первичной медико-санитарной помощи амбулаторная медицинская 

помощь организуется по участковому принципу в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04 
августа 2006 года N 584 "О порядке организации медицинского обслуживания 
населения по участковому принципу": 

- закрепление населения осуществляется по участковому принципу за 
учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими 
амбулаторную медицинскую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи, 
и производится руководителями соответствующих амбулаторно-поликлинических или 
стационарно-поликлинических учреждений с учетом критериев территориальной (в том 
числе транспортной) доступности доврачебной помощи, врачебной помощи, скорой 
медицинской (неотложной) помощи; 

- населению предоставляется право выбора медицинской организации из 
медицинских организаций, участвующих в реализации Программы ОМС, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не чаще чем один раз в год 
(за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания); 
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- населению предоставляется возможность выбора врача (с учетом его 
согласия) не чаще одного раза в год (за исключением случаев замены медицинской 
организации): врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, 
врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера, 
- путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя 
медицинской организации; 

2) определение объема диагностических и лечебных мероприятий для больного 
осуществляется лечащим врачом; 

3) на прием к врачу и на проведение диагностических и лабораторных 
исследований плановых больных вероятно наличие очереди; 

4) оказание амбулаторной медицинской помощи в государственных 
специализированных учреждениях здравоохранения при социально значимых 
заболеваниях может осуществляться как в порядке, установленном в пункте 22 
Программы, так и по личному обращению гражданина. 

23. Условия оказания стационарной помощи: 
1) наличие направления на госпитализацию, выданного: 
- врачом общей практики (семейным врачом), учреждением или иной 

организацией здравоохранения, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь в 
рамках первичной медико-санитарной помощи; 

- врачом-специалистом, оказывающим специализированную медицинскую 
помощь при социально значимых заболеваниях; 

- медицинскими работниками скорой медицинской помощи; 
- главным внештатным специалистом по соответствующей нозологии; 
- при самостоятельном обращении гражданина в приемное отделение 

стационарного учреждения здравоохранения при наличии показаний к экстренной 
госпитализации; 

2) размещение больных в палатах на 3 места и более; 
3) обеспечение больных, рожениц, родильниц и новорожденных медикаментами 

и лечебным питанием в соответствии с действующими правовыми актами; 
4) вероятность наличия очереди на плановую госпитализацию; 
5) создание условий пребывания в стационарных условиях, включая 

предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного из 
родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в медицинской 
организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех 
лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний. 

24. Отдельным категориям граждан (инвалидам войны и гражданам других 
категорий, предусмотренных статьями 14-19 и 21 Федерального закона от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", гражданам, награжденным знаком "Почетный донор 
России", гражданам, удостоенным званий Героя Советского Союза, Героя Российской 
Федерации и являющимся полными кавалерами ордена Славы, иным категориям 
граждан, имеющим право внеочередного получения медицинской помощи в 
соответствии с федеральным законодательством) плановая 
амбулаторно-поликлиническая, стационарная и стационарозамещающая медицинская 
помощь оказывается всеми учреждениями и иными организациями здравоохранения, 
включенными в Программу, вне очереди при предъявлении удостоверения единого 
образца, установленного федеральным законодательством, и при наличии 
медицинских показаний. 

25. Учреждение или иная организация здравоохранения обязаны по требованию 
гражданина предоставить ему обоснованную информацию о формировании и 
продвижении очереди на получение плановой медицинской помощи, и сроках 
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ожидания. 
26. Медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской 

организацией и медицинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно. 
Медицинская помощь иностранным гражданам, временно пребывающим (временно 
проживающим) или постоянно проживающим в Калининградской области, оказывается 
в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

 

Глава 4. Способы оплаты медицинской помощи, 
оказываемой застрахованным лицам по ОМС 

 
27. Для оплаты медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы ОМС, 

применяются следующие способы оплаты: 
1) скорой медицинской помощи: 
по тарифам на основе подушевого норматива финансирования; 
2) амбулаторной медицинской помощи: 
- по тарифам на основе подушевого норматива финансирования; 
- по тарифам на основе сметного принципа финансирования; 
- по посещениям, законченному случаю лечения, условным единицам 

трудоемкости; 
3) стационарной медицинской помощи: 
- по законченному случаю лечения; 
- по койко-дням; 
4) в дневных стационарах всех типов: 
по пациенто-дням. 
28. Порядок организационного и финансового взаимодействия субъектов и 

участников обязательного медицинского страхования при реализации Программы ОМС 
устанавливается соглашением между уполномоченным государственным органом 
Калининградской области, территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Калининградской области, представителями страховых медицинских 
организаций, профессиональных медицинских ассоциаций, профессиональных союзов 
медицинских работников. 

 

Глава 5. Нормативы объемов медицинской помощи 

 
29. Нормативы объемов медицинской помощи по ее видам в целом по 

Программе рассчитываются в единицах объема на 1 человека в год, по базовой 
программе ОМС на 1 застрахованное лицо. Нормативы используются в целях 
планирования и финансово-экономического обоснования размера подушевых 
нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Программой, и в среднем 
составляют: 

1) для скорой, в том числе специализированной (санитарно-авиационной), 
медицинской помощи норматив вызовов составляет 0,318 вызова, в том числе в 
рамках Программы ОМС - 0,318 вызова; 

2) для амбулаторной, в том числе неотложной, медицинской помощи, 
предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских 
организациях или их соответствующих структурных подразделениях, норматив 
посещений составляет 9,700 посещения, в том числе в рамках Программы ОМС - 8,962 
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посещения; 
- для амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных 

стационаров, норматив пациенто-дней составляет 0,590 пациенто-дня, в том числе в 
рамках Программы ОМС - 0,490 пациенто-дня; 

3) для стационарной медицинской помощи, предоставляемой в больничных 
учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных 
подразделениях, норматив объема стационарной помощи составляет 2,780 койко-дня, 
в том числе в рамках Программы ОМС - 1,894 койко-дня. 

30. Объемы медицинской помощи по ОМС распределяются между 
медицинскими организациями решением комиссии по разработке территориальной 
программы обязательного медицинского страхования. 

31. В соответствии с объемами оказываемой медицинской помощи и 
выполнением соответствующих норм нагрузки на основе установленных систем 
оплаты труда формируются штатная численность и фонд оплаты труда в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, участвующих в 
реализации Программы. 

32. Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения, участвующих в реализации Программы, 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Калининградской области, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления Калининградской области, 
методическими рекомендациями исполнительных органов государственной власти 
Калининградской области. 

33. Расходы лечебных учреждений (в том числе по фонду оплаты труда) должны 
соответствовать их доходам, формируемым на основе эффективности деятельности 
учреждения, с учетом количества прикрепленного к учреждению населения, объемов и 
видов оказываемой медицинской помощи, выполнения соответствующих норм 
нагрузки, структуры и штатной численности учреждения. 

 

Глава 6. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, 

порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи 

 
34. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

оказываемой в соответствии с Программой, рассчитаны исходя из расходов на ее 
оказание и в среднем составляют: 

1) на 1 вызов скорой медицинской помощи, в том числе специализированной 
(санитарно-авиационной), - 1710,1 рубля (за счет средств ОМС - 1710,1 рубля); 

2) на 1 посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и других 
медицинских организаций или их соответствующих структурных подразделений 
(включая оказание неотложной медицинской помощи) - 218,1 рубля (за счет средств 
ОМС - 169,5 рубля); 

3) на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров - 478,0 рублей 
(за счет средств ОМС - 470,5 рубля); 

4) на 1 койко-день в больничных учреждениях и других медицинских 
организациях или их соответствующих структурных подразделениях - 1380,6 рубля (за 
счет средств ОМС- 1167,0 рублей). 



35. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках базовой 
программы ОМС, включают расходы на заработную плату, начисления на оплату 
труда, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов 
питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, 
стекла, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и 
инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в 
медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), 
организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской 
организации). 

36. Тариф на оплату медицинской помощи, оказываемой сверх базовой 
программы ОМС, может включать в себя часть расходов на оплату труда, начисления 
на оплату труда (в части прочих выплат), расходы на оплату услуг связи, транспортных 
и коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную 
плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, 
социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное 
законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение 
оборудования стоимостью более ста тысяч рублей за единицу. При этом предельная 
стоимость оборудования, расходы на приобретение которого могут включаться в 
структуру тарифа на оплату медицинской помощи, определяется соглашением, 
предусмотренным частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 ноября 2012 года 
N 326-ФЗ. 

37. Оплата медицинской помощи в учреждениях здравоохранения, структурных 
подразделениях учреждений здравоохранения, финансируемых из средств бюджетов 
всех уровней, осуществляется в соответствии с утвержденным планом 
финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год. 

 

Глава 7. Подушевые нормативы финансового обеспечения Программы 

 
38. Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные 

Программой, отражают размер бюджетных ассигнований и средств ОМС, необходимых 
для компенсации затрат на предоставление бесплатной медицинской помощи в 
расчете на 1 человека в год, за счет средств ОМС - на 1 застрахованное лицо в год. 

39. Подушевые нормативы финансового обеспечения Программы 
устанавливаются исходя из нормативов, предусмотренных главами 5, 6. 

40. Подушевые нормативы финансового обеспечения Программы 
устанавливаются без учета расходов, связанных с обеспечением необходимыми 
лекарственными средствами категорий граждан, имеющих право на льготное 
лекарственное обеспечение в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 
года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", целевыми программами 
Калининградской области, и составляют в среднем 7633,4 рубля, в том числе 7356,1 
рубля за счет средств обязательного медицинского страхования и 277,3 рубля за счет 
средств соответствующих бюджетов. 

 

Глава 8. Перечень учреждений, их структурных подразделений, иных 
организаций 

здравоохранения, работающих в системе ОМС Калининградской области 

 
Информация об изменениях: 
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Постановлением Правительства Калининградской области от 24 октября 2012 г. 
N 810 пункт 41 настоящего приложения изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
41. Государственные бюджетные и автономные учреждения здравоохранения 

Калининградской области: 
1) государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная 

клиническая больница Калининградской области" (кроме отделений, финансируемых 
за счет средств областного бюджета); 

2) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Родильный дом 
Калининградской области N 1"; 

3) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская 
областная больница Калининградской области"; 

4) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр 
специализированных видов медицинской помощи Калининградской области"; 

5) Государственное автономное учреждение здравоохранения "Областная 
стоматологическая поликлиника Калининградской области"; 

6) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Советский 
кожно-венерологический диспансер"; 

7) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Инфекционная 
больница Калининградской области"; 

8) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Психиатрическая 
больница Калининградской области N 1"; 

9) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Психиатрическая 
больница Калининградской области N 2"; 

10) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница Калининградской области N 3"; 

11) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница Калининградской области N 4"; 

12) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Психиатрическая больница Калининградской области N 5"; 

13) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Противотуберкулезный диспансер Калининградской области"; 

14) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Советский 
противотуберкулезный диспансер"; 

15) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Наркологический диспансер Калининградской области"; 

16) Государственное автономное учреждение Калининградской области 
"Региональный перинатальный центр"; 

17) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Противотуберкулезный санаторий Калининградской области"; 

18) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детский 
противотуберкулезный санаторий Калининградской области"; 

19) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр 
медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области"; 

20) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Специализированный дом ребенка Калининградской области N 1"; 

21) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Специализированный дом ребенка Калининградской области N 2"; 

22) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Дом ребенка 
Калининградской области"; 
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23) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Центральная городская клиническая больница"; 

24) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи"; 

25) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Городская больница N 1"; 

26) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Городская больница N 3"; 

27) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Городская больница N 2"; 

28) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Городская поликлиника N 3"; 

29) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Родильный дом Калининградской области N 3"; 

30) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Родильный дом Калининградской области N 4"; 

31) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Городская поликлиника N 1"; 

32) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Городская поликлиника N 2"; 

33) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Городская поликлиника N 4"; 

34) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Городская поликлиника N 5"; 

35) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Городская женская консультация"; 

36) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Городская детская больница"; 

37) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Городская детская поликлиника N 1"; 

38) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Городская детская поликлиника N 2"; 

39) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Городская детская поликлиника N 3"; 

40) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Городская детская поликлиника N 4"; 

41) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Городская детская поликлиника N 5"; 

42) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Городская детская поликлиника N 6"; 

43) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Городская стоматологическая поликлиника"; 

44) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Городская детская стоматологическая поликлиника"; 

45) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Балтийская центральная районная больница"; 

46) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Светлогорская центральная районная поликлиника"; 

47) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Янтарновская городская больница"; 



48) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Светловская центральная городская больница"; 

49) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Советская центральная городская больница"; 

50) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Советская стоматологическая поликлиника"; 

51) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Багратионовская центральная районная больница"; 

52) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Мамоновская городская больница"; 

53) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Ладушкинская городская больница"; 

54) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Гвардейская центральная районная больница"; 

55) Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Калининградской области "Гурьевская центральная районная больница"; 

56) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Гусевская центральная районная больница"; 

57) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Зеленоградская центральная районная больница"; 

58) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Краснознаменская центральная районная больница"; 

59) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Нестеровская центральная районная больница"; 

60) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Неманская центральная районная больница"; 

61) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Озерская центральная районная больница"; 

62) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Полесская центральная районная больница"; 

63) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Правдинская центральная районная больница"; 

64) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Славская центральная районная больница"; 

65) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Черняховская центральная районная больница"; 

66) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Черняховская инфекционная больница"; 

67) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Черняховская стоматологическая поликлиника"; 

68) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Пионерская городская больница"; 

69) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Городская станция скорой медицинской помощи"; 

70) отделения скорой медицинской помощи; 
71) фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории (при наличии 

лицензии на осуществление медицинской деятельности); 
72) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 

области "Городской дом сестринского ухода"; 
73) здравпункты учебных заведений, врачебные (фельдшерские) кабинеты 



образовательных и детских дошкольных учреждений, входящие в структуру 
государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения (за 
исключением содержания помещений); 

74) кабинеты (центры) по охране репродуктивного здоровья; 
75) склады неснижаемых запасов на случай чрезвычайных ситуаций; 
76) структурные подразделения по организации мобилизационной работы. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Калининградской области от 24 октября 2012 г. 
N 810 в пункт 42 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
42. Учреждения и организации иных форм собственности и ведомственной 

подчиненности: 
1) Калининградский клинический комплекс Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. 
Пирогова" Министерства здравоохарнения# и социального развития Российской 
Федерации; 

2) негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная больница на 
станции Калининград ОАО "Российские железные дороги"; 

3) негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая поликлиника на 
станции Черняховск ОАО "Российские железные дороги"; 

4) федеральное государственное учреждение "1409 военно-морской 
клинический госпиталь Балтийского флота"; 

5) федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная 
часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калининградской 
области"; 

6) закрытое акционерное общество "Центродент"; 
7) общество с ограниченной ответственностью "Альвади"; 
8) общество с ограниченной ответственностью "Аполлония"; 
9) общество с ограниченной ответственностью "Аймад"; 
10) общество с ограниченной ответственностью "Диомед"; 
11) общество с ограниченной ответственностью "Стоматологический центр 

"Первый"; 
12) общество с ограниченной ответственностью "Аверис"; 
13) общество с ограниченной ответственностью "Б. Браун Авитум Руссланд 

Клиникс"; 
14) общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Янтарный берег"; 
15) общество с ограниченной ответственностью "Дент сервис плюс"; 
16) автономная некоммерческая организация "Центр офтальмологической 

Помощи Детям и Подросткам "Ясный взор"; 
17) общество с ограниченной ответственностью "ПАРАЦЕЛЬС-БАЛТИК"; 
18) общество с ограниченной ответственностью "СТОМИК"; 
19) общество с ограниченной ответственностью "Денталика-плюс"; 
20) медицинский научно-практический центр федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Балтийский федеральный университет им. И. Канта"; 

21) общество с ограниченной ответственностью "Евростом"; 
22) общество с ограниченной ответственностью "Дента-Рус"; 
23) общество с ограниченной ответственностью "Неотложка"; 
24) общество с ограниченной ответственностью "Плюс Трейд"; 
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25) общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр 
Медэксперт-4"; 

26) общество с ограниченной ответственностью "Арс медика"; 
27) общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Зеленоградск"; 
28) общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Отрадное"; 
29) общество с ограниченной ответственностью "Детский санаторий "Майский"; 
30) общество с ограниченной ответственностью "Мастер Дент"; 
31) общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "ВиоМар"; 
32) общество с ограниченной ответственностью Медико-Фармацевтический 

Центр "Ультра"; 
33) общество с ограниченной ответственностью "Лукетс"; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Калининградской области от 24 октября 2012 г. 
N 810 пункт 42 настоящего приложения дополнен подпунктом 34 

34) Общество с ограниченной ответственностью "Альвади Плюс"; 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Калининградской области от 24 октября 2012 г. 
N 810 пункт 42 настоящего приложения дополнен подпунктом 35 

35) федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии" Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации (г. Калининград). 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Калининградской области от 24 октября 2012 г. 
N 810 в пункт 43 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
43. Медицинские организации, включенные в реестр медицинских организаций, 

не имеют права в течение года, в котором они осуществляют деятельность в сфере 
ОМС, выйти из числа медицинских организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере ОМС, за исключением случаев ликвидации медицинской организации, утраты 
права на осуществление медицинской деятельности, банкротства или иных 
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев. 

 

Глава 9. Перечень учреждений здравоохранения или их структурных 
подразделений, финансируемых из областного бюджета и местных бюджетов 

муниципальных образований 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Калининградской области от 24 октября 2012 г. 
N 810 пункт 44 настоящего приложения изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
44. Учреждения здравоохранения или их структурные подразделения, 

финансируемые из областного бюджета: 
1) государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная 

клиническая больница Калининградской области": 
- отделение переливания крови; 
- территориальный центр медицины катастроф; 
2) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Станция 

переливания крови Калининградской области"; 

garantf1://9671912.15/
garantf1://9671912.15/
garantf1://9671912.16/
garantf1://9671912.13/


3) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Бюро 
судебно-медицинской экспертизы Калининградской области"; 

4) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Медицинский 
информационно-аналитический центр Калининградской области"; 

5) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области "Центральная городская клиническая больница": 

- отделение переливания крови. 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Калининградской области от 24 октября 2012 г. 
N 810 глава 10 настоящего приложения изложена в новой редакции 

См. текст главы в предыдущей редакции 

Глава 10. Государственное задание медицинским учреждениям и другим 
медицинским организациям, участвующим в территориальной программе ОМС 

 
45. Государственное задание медицинским учреждениям и другим медицинским 

организациям, участвующим в территориальной программе ОМС, приведено в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 
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N п/
п 

Муниципальные 
образования, 

государственные 
учреждения 

здравоохранения 

Скора
я 

медиц
инская 
помощ

ь 
(вызов

ов) 

Амбулаторная помощь 
(посещения) 

Дневные 
стационары 
(пациенто-д

ни) 

Стационарная 
медицинская помощь 

(койко-дни) 

первичная 
медико-санита
рная помощь 

социально-з
начимые 

виды 
медицинско
й помощи 

перв
ична

я 
меди
ко-са
нита
рная 
помо
щь 

соци
альн
о-зна
чимы

е 
виды 
меди
цинс
кой 

помо
щи 

перви
чная 

медик
о-сани
тарна

я 
помощ

ь 

социа
льно-з
начим

ые 
виды 

медиц
инской 
помощ

и 

медиц
инские 

и 
иные 

услуги 

всего 
в том 
числе 
УЕТ 

всего 

в том 
числ

е 
УЕТ 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Областная 
клиническая больница 
Калининградской 
области" 

1458 
11576

1 
   

2709
0 

 
30289

2 
  

2 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Родильный дом 
Калининградской 

 2792      57931   



области N 1" 

3 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Детская областная 
больница 
Калининградской 
области" 

379 56537    6522  
10247

0 
  

4 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Центр 
специализированных 
видов медицинской 
помощи 
Калининградской 
области" 

 52699  
2422

8 
 9030  34500 11730  

5 Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Областная 
стоматологическая 
поликлиника" 

 46960 
29275

6 
5503 

2800
4 

     

6 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Инфекционная 
больница 
Калининградской 

 1300  
2843

5 
   41175 14000  



области" 

7 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Советский 
кожно-венерологическ
ий диспансер" 

 11148  8175  3984  7935 2415  

8 Государственное 
автономное 
учреждение 
Калининградской 
области 
"Региональный 
перинатальный центр" 

48 17814  4708    64780   

9 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Противотуберкулезны
й санаторий 
Калининградской 
области" 

         18600 

10 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Детский 
противотуберкулезный 
санаторий 
Калининградской 

         18600 



области" 

11 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Центр медицинской 
профилактики и 
реабилитации 
Калининградской 
области" 

 52691    
1619

3 
    

12 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Специализированный 
дом ребенка 
Калининградской 
области N 1" 

         20496 

13 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Специализированный 
дом ребенка 
Калининградской 
области N 2" 

         16470 

14 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения "Дом 
ребенка 
Калининградской 

         20130 



области" 

15 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Психиатрическая 
больница 
Калининградской 
области N 1" 

   
5650

3 
    93600  

16 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Психиатрическая 
больница 
Калининградской 
области N 2" 

      3660  91800  

17 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Психиатрическая 
больница 
Калининградской 
области N 3" 

        28800  

18 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Психиатрическая 
больница 
Калининградской 

        43200  



области N 4" 

19 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Психиатрическая 
больница 
Калининградской 
области N 5" 

        25200  

20 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Противотуберкулезны
й диспансер 
Калининградской 
области" 

   
7796

3 
  

1867
5 

 
12566

8 
 

21 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Советский 
противотуберкулезный 
диспансер" 

   5188     17800  

22 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
"Наркологический 
диспансер 
Калининградской 
области" 

   
3325

2 
    44375  



23 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Центральная 
городская клиническая 
больница" 

 
35992

3 
 7556  

1992
0 

 
20362

0 
  

24 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Городская 
клиническая больница 
скорой медицинской 
помощи" 

 12240      
15408

0 
  

25 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Городская 
станция скорой 
медицинской помощи" 

14048
2 

         

26 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Городская 
больница N 1" 

 
15848

1 
41000   9216  49360   



27 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Городская 
больница N 3" 

 
38873

6 
10000   

2729
5 

 51620   

28 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Городская 
больница N 2" 

 
16383

0 
13376   

1245
0 

   18000 

29 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Городская 
поликлиника N 3" 

 
11044

0 
33000   6225     

30 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Городская 
поликлиника N 1" 

 
20738

2 
 3325  9349     

31 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

 
22855

9 
   

1100
0 

    



Калининградской 
области "Городская 
поликлиника N 2" 

32 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Городская 
поликлиника N 4" 

 53653    4842     

33 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Городская 
поликлиника N 5" 

 
10618

4 
   9213     

34 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Родильный 
дом Калининградской 
области N 3" 

 89328    
1163

9 
 30465   

35 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Родильный 
дом Калининградской 

 89328    
2808

8 
 31295   



области N 4" 

36 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Городская 
женская 
консультация" 

 
10715

0 
6300   6680     

37 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Городская 
стоматологическая 
поликлиника" 

 80000 
40000

0 
       

38 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Городская 
детская больница" 

       17130   

39 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Городская 
детская поликлиника 
N 1" 

 
16936

0 
   2972     



40 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Городская 
детская поликлиника 
N 2" 

 
15925

2 
   9960     

41 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Городская 
детская поликлиника 
N 3" 

 63595    4980     

42 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Городская 
детская поликлиника 
N 4" 

 
17187

8 
   3735     

43 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Городская 
детская поликлиника 
N 5" 

 
17418

0 
        



44 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Городская 
детская поликлиника 
N 6" 

 
16009

0 
   6020     

45 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Городская 
детская 
стоматологическая 
поликлиника" 

 
10815

2 
39939

4 
7335 

2700
0 

     

46 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Городской 
дом сестринского 
ухода" 

         10800 

47 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Балтийская 
центральная районная 

9658 
23330

9 
52668 

1191
6 

 
1595

3 
 27195   



больница" 

48 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области 
"Светлогорская 
центральная районная 
поликлиника" 

4707 
12320

4 
16073 9537  4816     

49 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Светловская 
центральная 
городская больница" 

9264 
20069

8 
42756 

1325
6 

 
1042

9 
 31550  1440 

50 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Советская 
центральная 
городская больница" 

12375 
21493

8 
 8307  

3112
5 

 58601  720 

51 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Советская 

 35099 
11459

7 
1467 5000      



стоматологическая 
поликлиника" 

52 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области 
"Багратионовская 
центральная районная 
больница" 

9156 
18982

6 
55619 

1179
7 

 
1494

0 
 18600  3600 

53 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Мамоновская 
городская больница" 

3233 58976 9038 6657  7224  6115  720 

54 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области 
"Ладушкинская 
городская больница" 

2071 40472 6556   7470    720 

55 Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Гурьевская 

 
35852

5 
58752 

2957
2 

 
2191

2 
 20520   



центральная районная 
больница" 

56 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Гвардейская 
центральная районная 
больница" 

8959 
16463

8 
31582 

1199
4 

 
1042

8 
 20490   

57 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Гусевская 
центральная районная 
больница" 

10899 
22289

4 
42779 

1433
7 

 4515  66834  1800 

58 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области 
"Зеленоградская 
центральная районная 
больница" 

9255 
15459

9 
57169 

1018
9 

 7470  39974   

59 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 

3989 97122 10779 7712  3984  15294  1080 



области 
"Краснознаменская 
центральная районная 
больница" 

60 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области 
"Нестеровская 
центральная районная 
больница" 

5162 91868 15091 4977  9545  16021   

61 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Неманская 
центральная районная 
больница" 

6563 
12004

3 
15545 8756  8964  27566  1800 

62 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Озерская 
центральная районная 
больница" 

4705 85690 18866 
1073

9 
 7470  18675   

63 Государственное 
бюджетное 
учреждение 

6184 
11808

2 
24017 4493  7224  13678   



здравоохранения 
Калининградской 
области "Полесская 
центральная районная 
больница" 

64 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Правдинская 
центральная районная 
больница" 

6338 
19517

6 
24391 9722  7525  18625   

65 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Славская 
центральная районная 
больница" 

6750 
14382

5 
41384 9551  

1204
0 

 25388   

66 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области 
"Черняховская 
центральная районная 
больница" 

17262 
23968

2 
 

1416
1 

 
2273

4 
 76667  1080 

67 Государственное 
бюджетное 

 450      16775   



учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области 
"Черняховская 
инфекционная 
больница" 

68 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области 
"Черняховская 
стоматологическая 
поликлиника" 

 26139 68316        

69 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области "Пионерская 
городская больница" 

3583 95520 17882 5829  6020  15899  4680 

70 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Калининградской 
области 
"Янтарновская 
городская больница" 

1801 27318 5231   2490     

71 Калининградский  17243 10100   1494  20003   



клинический комплекс 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения 
"Национальный 
медико-хирургический 
центр им. Н.И. 
Пирогова" 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской 
Федерации 

72 Негосударственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Дорожная больница 
на станции 
Калининград ОАО 
"Российские железные 
дороги" 

 76174 13368 7986    10547   

73 Негосударственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Узловая поликлиника 
на станции 
Черняховск ОАО 
"Российские железные 
дороги" 

 46053 16179 1012  7470     

74 Федеральное 
государственное 

 61360 8622 2650    24787   



учреждение "1409 
военно-морской 
клинический госпиталь 
Балтийского флота" 

75 Федеральное 
казенное учреждение 
здравоохранения 
"Медико-санитарная 
часть Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации по 
Калининградской 
области" 

 14650 10000     4440   

76 Закрытое акционерное 
общество 
"Центродент" 

 
22410

0 
51400

0 
       

77 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Альвади" 

       2517   

78 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Альвади Плюс" 

       4333   

79 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Аполлония" 

 4401 16000        

80 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

 45712 
12025

0 
       



"Аймад" 

81 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Диомед" 

 7852 21533        

82 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Стоматологический 
центр "Первый" 

 1656 12000        

83 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Аверис" 

 3667 15000        

84 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Дент сервис плюс" 

 1467 7500        

85 Автономная 
некоммерческая 
организация "Центр 
Офтальмологической 
Помощи Детям и 
Подросткам "Ясный 
взор" 

 8690    6020     

86 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Парацельс-Балтик" 

 490 2995        

87 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

 20538 43575        



"Стомик" 

88 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Денталика-плюс" 

 1800 9000        

89 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Санаторий "Янтарный 
берег" 

         37116 

90 Медицинский 
научно-практический 
центр федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
профессионального 
образования 
"Балтийский 
федеральный 
университет им. И. 
Канта" 

 
18864

2 
9000   1000     

91 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Евростом" 

 1987 10150        

92 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Дента-Рус" 

 4952 24760        

93 Общество с 15466          



ограниченной 
ответственностью 
"Неотложка" 

94 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Плюс Трейд" 

         3600 

95 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Медицинский центр 
Медэксперт - 4" 

 1125 6100        

96 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Арс медика" 

 5550         

97 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Медицинский центр" 
ВиоМар" 

 36358    1494     

98 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Лукетс" 

 402 2000        

99 Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
"Федеральный центр 
сердечно-сосудистой 
хирургии" 

 2537         



Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской 
Федерации 
(г. Калининград) 

100 Иногородние с 
полисом ОМС 
Калининградской 
области 

 
91263

9 
   

3512
0 

 34937 40395  

101 Всего 29974
7 

84475
81 

27970
49 

4787
88 

6000
4 

5232
79 

2233
5 

17852
84 

53898
3 

18145
2 

 



 

Глава 11. Стоимость Программы на 2012 год 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Калининградской области от 24 октября 2012 г. 
N 810 в пункт 46 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
46. Сводный расчет объемов и стоимости Программы на 2012 год приведен в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 
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численность населения: 942600 человек 

N 
п/п 

Вид медицинской 
помощи 

Единица 
измерен

ия 

Норматив
ы объема 
медицинс

кой 
помощи 

на 1 
жителя 

Территор
иальные 
норматив

ы 
финансов
ых затрат 

на 
единицу 
объема 

медицинс
кой 

помощи 
(руб.) 

Территориальн
ые подушевые 

нормативы 
финансировани

я Программы 

Общая стоимость Программы по источникам 
финансирования 

руб. на 1 жителя 
в год 

тыс. руб. 

в % к 
итогу 

из 
средств 
бюджет
ов всех 
уровне

й 

из 
средст
в ОМС 

из средств 
бюджетов 

всех уровней 
(без учета 
страховых 
взносов на 

неработающе
е население) 

из средств 
ОМС (с 
учетом 

страховых 
взносов на 

неработающ
ее 

население) 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Медицинская помощь, 
предоставленная за 
счет бюджетов, - 
всего, 
в том числе: 

х х х 277,3 х 261348,3 х 
261348,

3 
3,6 

 прочие виды 
медицинских и иных 
услуг 

   277,3 х 261348,3 х 
261348,

3 
3,6 

2 Программа ОМС - 
всего, в том числе: 

 х х х 7356,1  6933894,5 
693389

4,5 
96,4 

 1) скорая медицинская 
помощь (с учетом 
специализированной 
санитарно-авиационно

число 
вызовов 

0,318 1710,1 х 543,8  512597,3 
512597,

3 
7,1 



й) 
 2) социально 

значимые виды 
медицинской помощи - 
всего, в том числе: 

    1319,0  1243389,9 
124338

9,9 
17,3 

 - 
амбулаторно-поликли
ническая помощь 

посещен
ия 

0,738 287,3 х 212,0  199870,1 
199870,

1 
2,8 

 - стационарная 
помощь 

койко-дн
и 

0,886 1201,0 х 1064,1  1003036,0 
100303

6,0 
13,9 

 - дневные стационары пациент
одни 

0,100 429,5 х 42,9  40483,8 40483,8 0,6 

 3) прочие виды 
медицинских и иных 
услуг, с учетом 
расходов по 
долечиванию граждан 

    401,4  378360,0 
378360,

0 
5,3 

 4) содержание 
медицинских 
организаций, 
работающих в 
системе ОМС (прочие 
статьи расходов в 
условиях 
одноканального 
финансирования) 

    956,7  901738,3 
901738,

3 
12,5 

 5) затраты на 
административно-упра
вленческий персонал 
(далее - АУП) системы 
ОМС, страховых 
медицинских 

    32,3  30415,5 30415,5 0,4 



организаций 
 6) первичная 

медико-санитарная, 
неотложная и 
специализированная 
виды медицинской 
помощи (в рамках 
базовой Программы 
ОМС): 

    4102,9  3867393,5 
386739

3,5 
53,8 

 - 
амбулаторно-поликли
ническая помощь 

посещен
ия 

8,962 169,5 х 1519,1 х 1431865,0 
143186

5,0 
19,9 

 - стационарная 
помощь 

койко-дн
и 

1,894 1167,0 х 2210,3 х 2083426,4 
208342

6,4 
29,0 

 
- дневные стационары 

пациент
о-дни 

0,490 470,5 х 230,5 х 217311,7 
217311,

7 
3,0 

 - затраты на АУП 
системы ОМС, 
страховых 
медицинских 
организаций 

   х 143,0 х 134790,4 
134790,

4 
1,9 

3 Итого по Программе: 
 х х 277,3 7356,1 261348,3 6933894,5 

719524
2,8 

100,0 

 1) скорая медицинская 
помощь 

число 
вызовов 

0,318 1710,1 - 543,8 - 512597,3 
512597,

35 
7,1 

 2) 
амбулаторно-поликли
ническая помощь 

посещен
ия 9,700 218,1 - 2115,6 - 1994136,3 

199413
6,3 

27,7 

 3) стационарная 
помощь 

койко-дн
и 

2,780 1380,6 - 3838,1 - 3617762,9 
361776

2,9 
50,3 

 4) дневные 
стационары 

пациент
о-дни 

0,590 478,0 - 281,9 - 265832,1 
265832,

1 
3,7 



 5) прочие виды 
медицинских и иных 
услуг 

х х х 277,3 401,4 261348,3 378360,0 
639708,

3 
8,9 

 6) затраты на АУП 
системы ОМС, 
страховых 
медицинских 
организаций 

х х х - 175,3 - 165205,9 
165205,

9 
2,3 

4 Подушевой норматив 
финансового 
обеспечения 
Программы 

х х х 7633,4 х х х х 

 



 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Калининградской области от 24 октября 2012 г. 
N 810 в пункт 47 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
47. Стоимость Программы по источникам финансирования приведена в таблице 

3. 
 

Таблица 3 
 

N п/п Источники финансирования Программы 

Стоимость Программы 

всего 
(тыс. руб.) 

на одного 
жителя 
(руб.) 

1 2 3 4 

1 Стоимость Программы, всего 
(сумма строк 02+03), 
в том числе: 

7195242,8 7633,4 

2 Расходы консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации 

261348,3 277,3 

3 Расходы на Программу ОМС, всего, 
в том числе за счет: 

6933894,5 7356,1 

4 1) средств ОМС, из них: 6933894,5 7356,1 

5 - субвенция бюджету территориального фонда 
обязательного медицинского страхования (далее - 
ТФОМС) на выполнение переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий в сфере ОМС 

3814871,6 4047,2 

6 - прочие неналоговые поступления 34000,0 36,1 

7 - источники внутреннего финансирования 
дефицита Программы ОМС 

18521,9 19,6 

8 - межбюджетные трансферты из бюджета субъекта 
Российской Федерации, передаваемые бюджетам 
ТФОМС на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой 
программой ОМС 

3066501,0 3253,2 

 

Глава 12. Перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов 

и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания стационарной 
медицинской помощи, медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, 
а также скорой и неотложной медицинской помощи (в случае создания службы 

неотложной медицинской помощи) 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Калининградской области от 24 октября 2012 г. 
N 810 в пункт 48 настоящего приложения внесены изменения 
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См. текст пункта в предыдущей редакции 
48. В соответствии с Программой при оказании скорой медицинской помощи, 

стационарной медицинской помощи и медицинской помощи в дневных стационарах 
всех типов используются: 

 
Таблица 4 

 

N 
п/п 

Код 
анатом
о-терап
евтичес
ко-хими
ческой 
класси
фикаци

и 

Наименование 
анатомо-терапевтическо-хи

мической классификации 

Лекарственные 
препараты 

Лекарственные 
формы 

1 2 3 4 5 

1 A пищеварительный тракт и 
обмен веществ 

  

2 A01AD1
1 

репарации тканей 
стимулятор 

солкосерил раствор для 
инъекций; мазь 

3 A02 препараты для лечения 
заболеваний, связанных с 
нарушением кислотности 

    

4 A02AX антациды в сочетании с 
другими препаратами 

алгелдрат+магния 
гидроксид 

гель; суспензия для 
приема внутрь 

5 A02AX антациды в сочетании с 
другими препаратами 

алгелдрат+бензокаин
+магния гидроксид 

гель; суспензия для 
приема внутрь 

6 A02AX антациды в сочетании с 
другими препаратами 

алгелдрат+магния 
гидроксид 

суспензия для 
приема внутрь; 
таблетки 
жевательные; 
таблетки 

7 A02AX антацидное средство гастал таблетки 

8 A02B препараты для лечения 
язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной 
кишки и 
гастро-эзофагальной 
рефлюксной болезни 

  

9 A02BA блокаторы 
Н2-гистаминовых 
рецепторов 

ранитидин раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой; раствор 
для инъекций 



10 A02BA блокаторы 
Н2-гистаминовых 
рецепторов 

фамотидин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

11 A02BC ингибиторы протонового 
насоса 

омепразол капсулы; 
лиофилизат 
внутривенного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; таблетки, 
покрытые 
оболочкой 

12 A02BC ингибиторы протонового 
насоса 

эзомепразол лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

13 A02BX другие препараты для 
лечения язвенной болезни 
желудка и 
двенадцатиперстной кишки 
и гастроэзофагальной 
рефлюксной болезни 

висмута трикалия 
дицитрат 

таблетки, покрытые 
оболочкой 

14 A02BX антисептическое кишечное 
и вяжущее средство 

аира 
корневища+висмута 
субнитрат+келлин+кр
ушины ольховидной 
кора+магния 
карбонат+натрия 
гидрокарбонат+рутоз
ид 

таблетки 

15 A02BX0
2 

гастропротекторное 
средство 

сукральфат таблетки 

16 A02BX0
3 

м-холиноблокатор пирензепин таблетки 

17 A03 препараты для лечения 
функциональных 
нарушений 
желудочно-кишечного 
тракта 

    

18 A03A препараты для лечения 
функциональных 

    



нарушений 
кишечника 

19 A03AA синтетические 
антихолинергические 
средства, эфиры с 
третичной аминогруппой 

мебеверин капсулы 
пролонгированного 
действия 

20 A03AA синтетические 
антихолинергические 
средства, эфиры с 
третичной аминогруппой 

платифиллин раствор для 
подкожного 
введения; таблетки 

21 A03AA0
7 

спазмолитическое 
средство 

дицикловерин таблетки; раствор 
для инъекций 

22 A03AD папаверин и его 
производные 

дротаверин раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; раствор 
для инъекций; 
таблетки 

23 A03AD0
1 

спазмолитическое 
средство 

папаверин раствор для 
инъекций; 
суппозитории 
ректальные; 
таблетки 

24 A03AX другие препараты для 
лечения функциональных 
расстройств кишечника 

симетикон капсулы; эмульсия 
оральная 

25 A03AX0
4 

спазмолитическое 
средство 

пинаверия бромид таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

26 A03B препараты белладонны     

27 A03BA алкалоиды белладонны, 
третичные амины 

атропин капли глазные; 
раствор для 
инъекций 

28 A03F стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного 
тракта 

    

29 A03FA стимуляторы моторики 
желудочно-кишечного 
тракта 

метоклопрамид раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; раствор 
для инъекций; 
таблетки 

30 A03FA0
3 

противорвотное средство - 
дофаминовых рецепторов 
блокатор центральный 

домперидон суспензия 
оральная; таблетки 
для рассасывания; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки 



лакированные; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

31 A04 противорвотные препараты     

32 A04A противорвотные препараты     

33 A04AA блокаторы серотониновых 
5HT3-рецепторов 

ондансетрон раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; раствор 
для инъекций; 
таблетки; таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

34 A05 препараты для лечения 
заболеваний печени и 
желчевыводящих путей 

    

35 A05A препараты для лечения 
заболеваний 
желчевыводящих путей 

    

36 A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая 
кислота 

капсулы; суспензия 
для приема внутрь 

37 A05AX прочие препараты для 
лечения заболеваний 
желчевыводящих путей 

активированный 
уголь+ желчь + 
крапивы двудомной 
листья + чеснока 
посевного луковицы 

таблетки, покрытые 
оболочкой 

38 A05AX прочие препараты для 
лечения заболеваний 
желчевыводящих путей 

шиповника плодов 
экстракт 

сироп 

39 A05AX прочие препараты для 
лечения заболеваний 
желчевыводящих путей 

артишока листьев 
экстракт 

раствор для приема 
внутрь; раствор для 
инъекций 

40 A05AX0
2 

желчегонное средство гимекромон таблетки 

41 A05B препараты для лечения 
заболеваний печени, 
липотропные средства 

    

42 A05B препараты для лечения 
заболеваний печени 

спленин раствор для 
инъекций 

43 A05BA препараты для лечения 
заболеваний печени 

глицирризиновая 
кислота + 
фосфолипиды 

капсулы; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 



44 A05BA препараты для лечения 
заболеваний печени 

оротовая кислота таблетки 

45 A05BA0
3 

силибинин расторопши 
пятнистой плодов 
экстракт 

драже; капсулы; 
сироп 

46 A05C комбинация препаратов 
для лечения заболеваний 
печени и желчевыводящих 
путей 

фосфолипиды капсулы; раствор 
для инъекций 

47 A06 слабительные средства     

48 A06A слабительные средства     

49 A06AB контактные слабительные 
средства 

бисакодил суппозитории 
ректальные; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимо
й оболочкой 

50 A06AB контактные слабительные 
средства 

сеннозиды А и B таблетки; таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

51 A06AD осмотические 
слабительные средства 

лактулоза сироп; порошок для 
приема внутрь 

52 A06AD осмотические 
слабительные средства 

макрогол порошок для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь 

53 A07 противодиарейные, 
кишечные 
противовоспалительные и 
противомикробные 
препараты 

    

54 A07AX0
3 

противомикробное 
средство - нитрофуран 

нифуроксазид капсулы 

55 A07B адсорбирующие кишечные 
препараты 

    

56 A07B кишечные адсорбенты полиметилсилоксана 
полигидрат 

паста для приема 
внутрь сладкая 

57 A07BA препараты угля активированный 
уголь 

капсулы; таблетки 

58 A07BC адсорбирующие кишечные 
препараты другие 

смектит 
диоктаэдрический 

порошок для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь; 
суспензия для 
приема внутрь 



59 A07D препараты, снижающие 
моторику 
желудочно-кишечного 
тракта 

    

60 A07DA препараты, снижающие 
моторику 
желудочно-кишечного 
тракта 

лоперамид капсулы; таблетки; 
таблетки для 
рассасывания; 
таблетки 
жевательные 

61 A07E кишечные 
противовоспалительные 
препараты 

    

62 A07EC аминосалициловая кислота 
и аналогичные препараты 

сульфасалазин таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимо
й оболочкой 

63 A07EC0
2 

месазалин месазалин таблетки, покрытые 
кишечнорастворимо
й оболочкой; 
суппозитории 
ректальные; 
микроклизмы 
одноразового 
применения 

64 A07F противодиарейные 
микроорганизмы 

    

65 A07FA противодиарейные 
микроорганизмы 

бифидобактерии 
бифидум 

капсулы; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь и 
местного 
применения; 
лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь и 
местного 
применения; 
порошок для 
приема внутрь; 
порошок для 
приема внутрь и 
местного 
применения; 
таблетки 

66 A07FA антидиарейные 
микроорганизмы 

хилак форте таблетки 

67 A07FA0 микроорганизмы, лактобактерии лиофилизат для 



1 продуцирующие молочную 
кислоту 

ацидофильные приготовления 
раствора для 
приема внутрь и 
местного 
применения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
перорального и 
местного 
применения; 
лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь и 
местного 
применения 

68 A07FA5
1 

комбинация 
микроорганизмов, 
продуцирующих молочную 
кислоту с другими 
препаратами 

линекс капсулы; 
лиофилизат в 
капсулах 

69 A09 препараты, 
способствующие 
пищеварению, включая 
ферментные препараты 

    

70 A09A препараты, 
способствующие 
пищеварению, включая 
ферментные препараты 

    

71 A09A препараты, 
способствующие 
пищеварению (включая 
ферментные препараты) 

гемицеллюлаза+жел
чи 
компоненты+панкреа
тин 

таблетки 

72 A09AA ферментные препараты панкреатин капсулы; таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимо
й оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимо
й пленочной 
оболочкой 

73 A10 препараты для лечения 
сахарного диабета 

    

74 A10A инсулины и их аналоги     

75 A10AB инсулины короткого 
действия и их аналоги для 
инъекционного введения 

инсулин аспарт раствор для 
подкожного и 
внутривенного 



введения 

76 A10AB   инсулин глулизин раствор для 
подкожного 
введения 

77 A10AB   инсулин лизпро раствор для 
инъекций; 
суспензия для 
подкожного 
введения 

78 A10AB   инсулин 
растворимый 
(человеческий 
генно-инженерный) 

раствор для 
инъекций 

79 A10AC инсулины средней 
продолжительности 
действия и их аналоги для 
инъекционного введения 

инсулин-изофан 
(человеческий 
генно-инженерный) 

суспензия для 
подкожного 
введения 

80 A10AD инсулины средней 
продолжительности 
действия и их аналоги в 
комбинации с инсулинами 
короткого действия для 
инъекционного введения 

инсулин аспарт 
двухфазный 

суспензия для 
подкожного 
введения 

81 A10AD инсулины средней 
продолжительности 
действия и их аналоги в 
комбинации с инсулинами 
короткого действия для 
инъекционного введения 

инсулин двухфазный 
(человеческий 
генно-инженерный) 

суспензия для 
подкожного 
введения 

82 A10AE инсулины длительного 
действия и их аналоги для 
инъекционного введения 

инсулин гларгин раствор для 
подкожного 
введения 

83 A10AE инсулины длительного 
действия и их аналоги для 
инъекционного введения 

инсулин детемир раствор для 
подкожного 
введения 

84 A10B гипогликемические 
препараты, кроме 
инсулинов 

    

85 A10BA бигуаниды метформин таблетки; таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимо
й оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки 
пролонгированного 
действия; таблетки 



пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой 

86 A10BB производные 
сульфонилмочевины 

глибенкламид таблетки 

87 A10BB производные 
сульфонилмочевины 

гликлазид таблетки с 
модифицированны
м высвобождением 

88 A10BB1
2 

производные 
сульфонилмочевины 

глимепирид таблетки 

89 A10BG тиазолидиндионы росиглитазон таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

90 A10BH ингибиторы 
дипептидилпептидазы-4 
(ДПП-4) 

вилдаглиптин таблетки 

91 A10BX другие гипогликемические 
препараты, кроме 
инсулинов 

репаглинид таблетки 

92 A11 витамины     

93 A11C витамины A и D, включая 
их комбинации 

    

94 A11CA витамин А ретинол драже; капсулы; 
раствор для приема 
внутрь; раствор для 
приема внутрь 
(масляный); 
таблетки, покрытые 
оболочкой 

95 A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема 
внутрь; капсулы; 
раствор для 
внутривенного 
введения; раствор 
для приема внутрь 
в масле; таблетки 

96 A11CC витамин D и его аналоги кальцитриол капсулы 

97 A11CC витамин D и его аналоги колекальциферол капли для приема 
внутрь; раствор для 
внутримышечного 
введения и приема 
внутрь; раствор для 
приема внутрь 
масляный 

98 A11CC
01 

витамин - 
кальциево-фосфорного 
обмена регулятор 

эргокальциферол раствор для приема 
внутрь 



99 A11D витамин B1 и его 
комбинации с витаминами 
B6 и B12 

    

10
0 

A11DA витамин В1 тиамин раствор 
внутримышечного 
введения 

10
1 

A11DA витамин B1 кокарбоксилаза лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инъекций; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечных 
инъекций; порошок 
для приготовления 
раствора для 
инъекций 

10
2 

A11G аскорбиновая кислота 
(витамин C), включая 
комбинации с другими 
средствами 

    

10
3 

A11GA аскорбиновая кислота 
(витамин С) 

аскорбиновая 
кислота 

драже; капсулы 
пролонгированного 
действия; раствор 
для внутривенного 
введения; раствор 
для внутривенного 
и внутримышечного 
введения; таблетки 

10
4 

А11Н другие витаминные 
препараты 

    

10
5 

А11НА другие витаминные 
препараты 

пиридоксин раствор для 
инъекций 

10
6 

A11HA0
3 

витамин витамин Е капсулы 

10
7 

A12 минеральные добавки     

10
8 

A12A препараты кальция     

10
9 

A12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; раствор 



для инъекций; 
таблетки 

11
0 

A12C другие минеральные 
добавки 

    

11
1 

A12CX другие минеральные 
вещества 

калия и магния 
аспарагинат 

раствор для 
внутривенного 
введения; раствор 
для инфузий; 
таблетки; таблетки, 
покрытые 
оболочкой 

11
2 

A14 анаболические средства 
системного действия 

    

11
3 

A14A анаболические стероиды     

11
4 

A16AA аминокислоты и их 
производные 

карнитин концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий, раствор 
для инъекций 

11
5 

A16AA0
1 

метаболическое средство левокарнитин раствор для приема 
внутрь 

11
6 

A14AB производные эстрена нандролон раствор для 
внутримышечного 
введения 
(масляный), 
раствор для 
инъекций 

11
7 

A16 другие препараты для 
лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена 
веществ 

    

11
8 

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

    

11
9 

A16AA аминокислоты и их 
производные 

адеметионин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; таблетки, 
покрытые 
кишечнорастворимо
й оболочкой 

12
0 

A16AB ферментные препараты имиглюцераза лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 



инфузий 

12
1 

A16AX прочие препараты для 
лечения заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта и нарушений обмена 
веществ 

тиоктовая кислота капсулы; 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; раствор 
для внутривенного 
введения; раствор 
для инфузий; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

12
2 

B кровь и система 
кроветворения 

    

12
3 

B01 антитромботические 
средства 

    

12
4 

B01A антитромботические 
средства 

    

12
5 

B01AA антагонисты витамина К варфарин таблетки 

12
6 

B01AA0
2 

антикоагулянтное средство 
непрямого действия 

фениндион таблетки 

12
7 

B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для 
внутривенного и 
подкожного 
введения; раствор 
для инъекций 

12
8 

B01AB группа гепарина эноксапарин натрия раствор для 
инъекций; раствор 
для подкожного 
введения 

12
9 

B01AB0
6 

антикоагулянтное средство 
прямого действия 

надропарин кальция раствор для 
инъекций 

13
0 

B01AC антиагреганты клопидогрел таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

13
1 

B01AC0
7 

вазодилатирующее 
средство 

дипиридамол драже; концентрат 
для приготовления 
раствора для 
инфузий; раствор 
для инъекций 



13
2 

B01AC3
0 

антиагрегантное средство ацетилсалициловая 
кислота+магния 
гидроксид 

таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

13
3 

B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

13
4 

B01AD   проурокиназа лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инъекций 

13
5 

B01AD0
1 

фибринолитическое 
средство 

стрептокиназа лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутриартериальног
о введения 

13
6 

B02 гемостатические средства     

13
7 

B02A антифибринолитические 
средства 

    

13
8 

B02AA аминокислоты аминокапроновая 
кислота 

раствор для 
инфузий 

13
9 

B02AA аминокислоты транексамовая 
кислота 

раствор для 
внутривенного 
введения; таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

14
0 

B02AB ингибиторы протеиназ 
плазмы 

апротинин концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 



внутрибрюшинного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутриполостного 
введения; раствор 
для инфузий 

14
1 

B02B витамин К и другие 
гемостатики 

    

14
2 

B02BA витамин К менадиона натрия 
бисульфит 

раствор для 
внутримышечного 
введения 

14
3 

B02BC0
7 

коллаген борная кислота+ 
нитрофурал+коллаге
н 

губка для местного 
применения 

14
4 

B02BC3
0 

гемостатическое средство тахокомб пластины, покрытые 
оболочкой 

14
5 

B02BD факторы свертывания 
крови 

октоког альфа лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

14
6 

B02BD факторы свертывания 
крови 

фактор свертывания 
крови VII 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

14
7 

B02BD факторы свертывания 
крови 

фактор свертывания 
крови VIII 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; раствор 
для внутривенного 
введения 
(замороженный); 
раствор для 
инфузий 
(замороженный) 

14
8 

B02BD факторы свертывания 
крови 

фактор свертывания 
крови IX 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 
лиофилизат для 



приготовления 
раствора для 
инфузий; 
лиофилизированны
й порошок для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

14
9 

B02BD факторы свертывания 
крови 

факторы 
свертывания крови II, 
IX и X в комбинации  

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

15
0 

B02BD факторы свертывания 
крови 

эптаког альфа 
(активированный) 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

15
1 

B02BX другие системные 
гемостатики 

этамзилат раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; раствор 
для инъекций; 
раствор для 
инъекций и 
наружного 
применения; 
таблетки 

15
2 

B03 антианемические 
препараты 

    

15
3 

B03A препараты железа     

15
4 

B03AB пероральные препараты 
трехвалентного железа 

железа (III) гидроксид 
полимальтозат 

капли для приема 
внутрь; раствор для 
приема внутрь 
сироп; таблетки 
жевательные 

15
5 

B03AC парентеральные 
препараты трехвалентного 
железа  

железа (III) 
гидроксида 
сахарозный комплекс 

раствор для 
внутривенного 
введения 

15
6 

B03AE0
3 

препараты железа в 
комбинации с 
поливитаминами 

железа сульфат+ 
аскорбиновая 
кислота 

таблетки 

15
7 

B03AE1
0 

препараты железа в 
комбинации с прочими 
препаратами 

железа 
сульфат+серин 

капли, капсулы, 
сироп 

15
8 

B03B витамин В12 и фолиевая 
кислота 

    

15
9 

B03BA витамин В12 
(цианокобаламин и его 
аналоги) 

цианокобаламин раствор для 
инъекций 



16
0 

B03BB фолиевая кислота и ее 
производные 

фолиевая кислота таблетки; таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

16
1 

B03X другие антианемические 
препараты 

    

16
2 

B03XA другие антианемические 
препараты 

эпоэтин альфа лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
подкожного 
введения; раствор 
для внутривенного 
и подкожного 
введения 

16
3 

B03XA другие антианемические 
препараты 

эпоэтин бета лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
подкожного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного 
введения; раствор 
для внутривенного 
подкожного 
введения 

16
4 

B05 кровезаменители и 
перфузионные растворы 

    

16
5 

B05A кровь и препараты крови     

16
6 

B05AA кровезаменители и 
препараты плазмы крови 

альбумин человека раствор для 
внутривенного 
введения; раствор 
для инфузий 

16
7 

B05AA кровезаменители и 
препараты плазмы крови 

гидроксиэтил-крахма
л 

раствор для 
инфузий 

16
8 

B05AA кровезаменители и 
препараты плазмы крови 

декстран раствор для 
инфузий 

16
9 

B05AA кровезаменители и 
препараты плазмы крови 

желатин раствор для 
инфузий 

17
0 

B05B растворы для 
внутривенного введения 

    

17
1 

B05BA растворы для 
парентерального питания 

жировые эмульсии 
для парентерального 
питания 

эмульсия для 
инфузий 

17
2 

B05BA1
0 

препараты, влияющие на 
кроветворение и кровь 

гепастерил Б раствор для 
инфузий 



17
3 

B05BB растворы, влияющие на 
водно-электролитный 
баланс 

декстроза + калия 
хлорид + натрия 
хлорид + натрия 
цитрат 

порошок для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь 

17
4 

B05BB растворы, влияющие на 
водно-электролитный 
баланс 

калия хлорид + 
натрия ацетат + 
натрия хлорид 

раствор для 
инфузий 

17
5 

B05BB растворы, влияющие на 
водно-электролитный 
баланс 

меглюмина натрия 
сукцинат 

раствор для 
инфузий 

17
6 

B05BB растворы, влияющие на 
водно-электролитный 
баланс  

натрия лактата 
раствор сложный 
(калия хлорид + 
кальция хлорид + 
натрия хлорид + 
натрия лактат) 

раствор для 
инфузий 

17
7 

B05BB растворы, влияющие на 
водно-электролитный 
баланс 

калия хлорид+ 
натрия 
гидрокарбонат+натри
я хлорид 

раствор для 
инъекций 

17
8 

B05BB0
1 

электролиты натрия 
ацетат+натрия 
хлорид 

раствор для 
инфузий 

17
9 

B05BB растворы, влияющие на 
водно-электролитный 
баланс  

натрия хлорида 
раствор сложный 
(калия хлорид + 
кальция хлорид + 
натрия хлорид) 

раствор для 
инфузий 

18
0 

B05BC растворы с 
осмодиуретическим 
действием 

маннитол раствор для 
инфузий 

18
1 

B05C ирригационные растворы     

18
2 

B05CX другие ирригационные 
растворы 

декстроза раствор для 
внутривенного 
введения; раствор 
для инфузий 

18
3 

B05D растворы для 
перитонеального диализа 

растворы для 
перитонеального 
диализа 

  

18
4 

B05X добавки к растворам для 
внутривенного введения 

    

18
5 

B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; раствор 
для внутривеного# 
введения; раствор 
для внутривенного 
введения и приема 

garantf1://3000000.0/


внутрь 

18
6 

B05XA растворы электролитов магния сульфат раствор для 
внутривенного 
введения; раствор 
для внутривенного 
и внутримышечного 
введения 

18
7 

B05XA растворы электролитов натрия 
гидрокарбонат 

раствор для 
инфузий 

18
8 

B05XA растворы электролитов натрия хлорид раствор для 
инфузий; раствор 
для инъекций; 
растворитель для 
приготовления 
лекарственных 
форм для инъекций 

18
9 

B06AA0
3 

гиалуронидаза гиалуронидаза лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инъекций и 
местного 
применения 

19
0 

B06AB, 
D11AX, 
S01XA 

прочие гематологические 
препараты, прочие 
препараты для лечения 
заболеваний кожи, 
препараты для лечения 
заболеваний глаз прочие 

актовегин гель для наружного 
применения; желе; 
драже форте; крем 
для наружного 
применения; мазь 
для наружного 
применения; 
раствор для 
инъекций; раствор 
для инфузий; 
таблетки, покрытые 
оболочкой 

19
1 

C сердечно-сосудистая 
система 

    

19
2 

C01 препараты для лечения 
заболеваний сердца 

    

19
3 

C01A сердечные гликозиды     

19
4 

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для 
внутривенного 
введения; таблетки; 
таблетки для детей 

19
5 

C01AC
01 

кардиотоническое 
средство-сердечный 
гликозид 

строфантин-К раствор для 
инъекций 

19
6 

C01AX прочие сердечные 
гликозиды 

коргликон раствор для 
инъекций, раствор 
для внутривенного 



введения 

19
7 

C01B антиаритмические 
препараты, классы I и III 

    

19
8 

C01BA антиаритмические 
препараты, класс IА 

прокаинамид раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; раствор 
для инъекций; 
таблетки 

19
9 

C01BB антиаритмические 
препараты, класс IВ 

лидокаин раствор для 
внутривенного 
введения; раствор 
для внутривенного 
и внутримышечного 
введения; раствор 
для инъекций; 
спрей для местного 
применения 
дозированный 

20
0 

C01BB0
1 

лидокаин лидокаин спрей 
дозированный; 
раствор; слизистый 
гель 

20
1 

C01BC антиаритмические 
препараты, класс I С 

пропафенон раствор для 
внутривенного 
введения; таблетки, 
покрытые 
оболочкой 

20
2 

C01BC антиаритмические 
препараты I c класса 

диэтиламинопро-пио
нилэтоксикар-бонила
мино-фенотиазин 

таблетки 

20
3 

C01BD антиаритмические 
препараты, класс III  

амиодарон раствор для 
внутривенного 
введения; таблетки 

20
4 

C01BG другие антиаритмические 
препараты класса I 

лаппаконитина 
гидробромид 

таблетки 

20
5 

C01C кардиотонические 
средства, кроме сердечных 
гликозидов 

  

20
6 

C01CA адренергические и 
дофаминергические 
средства 

добутамин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; раствор 
для инфузий 

20
7 

C01CA адренергические и 
дофаминергические 
средства 

допамин концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; раствор 
для внутривенного 
введения; раствор 



для инъекций 

20
8 

C01CA адренергические 
дофаминергические 
средства 

норэпинефрин концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

20
9 

C01CA адренергические и 
дофаминергические 
средства 

фенилэфрин раствор для 
инъекций 

21
0 

C01CA адренергические и 
дофаминергические 
средства 

эпинефрин раствор для 
инъекций 

21
1 

C01CX другие кардиотонические 
средства 

левосимендан концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

21
2 C01CX 

метаболическое средство 
цитохром С 

раствор для 
инъекций 

21
3 

C01D вазодилататоры для 
лечения заболеваний 
сердца 

    

21
4 

C01DA органические нитраты изосорбида динитрат капсулы 
пролонгированного 
действия; 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; спрей 
подъязычный 
дозированный; 
таблетки; таблетки 
пролонгированного 
действия 

21
5 

C01DA органические нитраты изосорбида 
мононитрат 

капсулы; капсулы 
пролонгированного 
действия; капсулы 
ретард; таблетки; 
таблетки 
пролонгированного 
действия 

21
6 

C01DA органические нитраты нитроглицерин аэрозоль 
подъязычный 
дозированный; 
капсулы 
подъязычные; 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; раствор 
для внутривенного 



введения; спрей 
дозированный для 
сублингвального 
применения; спрей 
подъязычный 
дозированный; 
таблетки 
подъязычные; 
таблетки 
пролонгированного 
действия; таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки с 
замедленным 
высвобождением; 
таблетки 
сублингвальные; 
трансдермальная 
терапевтическая 
система 

21
7 

C01E другие препараты для 
лечения заболеваний 
сердца 

    

21
8 

C01EA простагландины алпростадил концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

21
9 

C01EB другие препараты для 
лечения заболеваний 
сердца 

ивабрадин таблетки, покрытые 
оболочкой 

22
0 

C01EB другие препараты для 
лечения заболеваний 
сердца 
  

мельдоний капсулы; раствор 
для инъекций; 
раствор для 
внутривенного и 
парабульбарного 
введения; сироп 

22
1 

C01EB другие препараты для 
лечения заболеваний 
сердца 

трифосаденин раствор для 
инъекций 

22
2 

C01EB прочие препараты для 
лечения заболеваний 
сердца 

инозин капсулы; раствор 
для инъекций; 
раствор для 
внутривенного 
введения; таблетки, 



покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

22
3 

C01EX прочие комбинированные 
препараты для лечения 
заболеваний сердца 

гексобендин + 
этамиван + 
этофиллин 

драже; раствор для 
инъекций; раствор 
для инъекций; 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 

22
4 

C01EX коронародилатирующее 
средство рефлекторного 
действия 

левоментола раствор 
в ментил 
изовалерате 

таблетки; капсулы 

22
5 

C02 антигипертензивные 
средства 

    

22
6 

C02A антиадренергические 
средства центрального 
действия 

    

22
7 

C02AB метилдопа метилдопа таблетки 

22
8 

C02AC агонисты имидазолиновых 
рецепторов 

клонидин раствор для 
внутривенного 
введения; таблетки 

22
9 

C02AC агонисты имидазолиновых 
рецепторов 

моксонидин таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

23
0 

C02AC
06 

гипотензивное средство 
центрального действия 

рилменидин таблетки 

23
1 

C02LA5
1 

резерпин и диуретики в 
комбинации с другими 
препаратами 

резерпин + 
дигидралазин + 
гидрохлоротиазид 

таблетки 

23
2 

C03 диуретики     

23
3 

C03A тиазидные диуретики     

23
4 

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки 

23
5 

C03B тиазидоподобные 
диуретики 

    

23
6 

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы; таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 



таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки с 
контролируемым 
высвобождением, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки с 
контролируемым 
высвобождением, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки с 
модифицированны
м высвобождением, 
покрытые 
оболочкой 

23
7 

C03C "петлевые" диуретики     

23
8 

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; раствор 
для инъекций; 
таблетки 

23
9 

C03D калийсберегающие 
диуретики 

    

24
0 

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы; таблетки; 
таблетки, покрытые 
оболочкой 

24
1 

C04 периферические 
вазодилататоры 

    

24
2 

C04A периферические 
вазодилататоры 

    

24
3 

C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутриартериальног
о введения; 
концентрат для 
приготовления 



раствора для 
инфузий; 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инъекций; раствор 
для внутривенного 
и 
внутриартериальног
о введения; раствор 
для инъекций 

24
4 

C04AC
01 

никотиновая кислота никотиновая кислота раствор для 
инъекций; таблетки 

24
5 

C04AD
02 

ксантинола никотинат ксантинола 
никотинат 

раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; раствор 
для 
внутримышечного 
введения; раствор 
для инъекций 

24
6 

C04AD
03 

пентоксифиллин пентоксифиллин таблетки, покрытые 
кишечнорастворимо
й оболочкой; 
таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки; таблетки 
ретард; таблетки 
ретард, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
сахарной оболочкой 

24
7 

C04AE0
2 

альфа-адреноблокатор ницерголин таблетки 

24
8 

C04AX прочие периферические 
вазодилататоры 

бендазол раствор для 
инъекций; раствор 
для внутривенного 
и внутримышечного 
введения; таблетки 

24
9 

C05AD
03 

геморроя средство лечения бензокаин+висмута 
субгаллат+цинка 
оксид+ левоментол 

суппозитории 
ректальные 

25
0 

C05AX прочие препараты для 
местного лечения геморроя 

белладонны листьев 
экстракт+ ихтаммол 

суппозитории 
ректальные 

25
1 

C05AX0
3 

прочие препараты и их 
комбинации 

белладонны листьев 
экстракт+трибромфе
нолята висмута и 

суппозитории 
ректальные 



висмута оксида 
комплекс+цинка 
сульфат 

25
2 

C05CA
04 

венотонизирующее и 
венопротекторное средство 

троксерутин таблетки; гель 

25
3 

C05CA
51 

рутозиды в комбинации с 
другими препаратами 

аскорбиновая 
кислота+рутозид 

таблетки 

25
4 

C07 бета-адреноблокаторы     

25
5 

C07A бета-адреноблокаторы     

25
6 

C07AA неселективные 
бета-адреноблокаторы 

пропранолол таблетки 

25
7 

C07AA неселективные 
бета-адреноблокаторы 

соталол таблетки 

25
8 

C07AB селективные 
бета-адреноблокаторы 

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

25
9 

C07AB селективные 
бета-адреноблокаторы 

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

26
0 

C07AB селективные 
бета-адреноблокаторы 

метопролол раствор для 
внутривенного 
введения; таблетки; 
таблетки с 
замедленным 
высвобождением, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

26
1 

C07AB1
2 

небиволол небиволол таблетки 

26
2 

C07AG альфа- и 
бета-адреноблокаторы 

карведилол таблетки; таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

26 C08 блокаторы кальциевых     



3 каналов 

26
4 

C08C селективные блокаторы 
кальциевых каналов 
преимущественно с 
сосудистым эффектом 

    

26
5 

C08CA производные 
дигидропиридина 

амлодипин таблетки; таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

26
6 

C08CA производные 
дигидропиридина 

нимодипин раствор для 
инфузий; таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

26
7 

C08CA производные 
дигидропиридина 

нифедипин драже; раствор для 
инфузий; таблетки; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки с 
контролируемым 
высвобождением, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки с 
контролируемым 
высвобождением, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки 
рапид-ретард, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки с 
модифицированны
м высвобождением; 
таблетки с 
модифицированны



м высвобождением, 
покрытые 
оболочкой 

26
8 

C08D селективные блокаторы 
кальциевых каналов с 
прямым действием на 
сердце 

    

26
9 

C08DA производные 
фенилалкиламина 

верапамил раствор для 
внутривенного 
введения; таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой 

27
0 

C09 средства, действующие на 
ренин-ангиотензиновую 
систему 

    

27
1 

C09A ингибиторы АПФ     

27
2 

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; таблетки, 
покрытые 
оболочкой 

27
3 

C09AA ингибиторы АПФ лизиноприл таблетки 

27
4 

C09AA ингибиторы АПФ периндоприл таблетки; таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

27
5 

C09AA ингибиторы АПФ эналаприл таблетки 

27
6 

C09AA ингибиторы АПФ фозиноприл таблетки 

27
7 

C09BA0
3 

лизиноприл в комбинации с 
диуретиками 

гидрохлоротиазид+л
изиноприл 

таблетки 

27
8 

C09C антагонисты ангиотензина 
II 

    

27
9 

C09CA антагонисты ангиотензина 
II 

лозартан таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

28
0 

C09CA
06 

антагонисты ангиотензина 
II 

кандесартан таблетки 

28 C10 гиполипидемические     



1 средства 

28
2 

C10A гиполипидемические 
средства 

    

28
3 

C10AA ингибиторы 
ГМГ-КоА-редуктазы 

аторвастатин таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

28
4 

    симвастатин таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

28
5 

C10AA0
7 

гиполипидемическое 
средство - 
ГМГ-КоА-редуктазы 
ингибитор 

розувастатин таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

28
6 

C10AB фибраты фенофибрат капсулы; таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

28
7 

D дерматологические 
препараты 

    

28
8 

D01 противогрибковые 
препараты для лечения 
заболеваний кожи 

    

28
9 

D01A противогрибковые 
препараты для местного 
применения 

    

29
0 

D01AE прочие противогрибковые 
препараты для местного 
применения 

салициловая кислота мазь для наружного 
применения; 
раствор для 
наружного 
применения 
спиртовой 

29
1 

D02AB цинка препараты цинка оксид паста для 
наружного 
применения 

29
2 

D06 антибиотики и 
противомикробные 
средства, применяемые в 
дерматологии 

    

29
3 

D06AX антибиотик-линкозамид линкомицин капсулы; мазь; 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; раствор 
для инъекций 

29 D06BX противомикробное эвкалипта листьев раствор для 



4 средство растительного 
происхождения 

экстракт местного 
применения 

29
5 

D06C антибиотики в комбинации 
с противомикробными 
средствами 

диоксометилтетра-ги
дро-пиримидин + 
сульфадиметоксин + 
тримекаин + 
хлорамфеникол 

мазь для наружного 
применения 

29
6 

D07 глюкокортикоиды, 
применяемые в 
дерматологии 

    

29
7 

D07A глюкокортикоиды     

29
8 

D07AA глюкокортикоиды с низкой 
активностью (группа I) 

метилпреднизолона 
ацепонат 

крем для наружного 
применения; мазь 
для наружного 
применения; 
эмульсия для 
наружного 
применения 

29
9 

D07AB0
9 

глюкокортикостероид, 
глюкокортикостероид для 
местного применения 

триамцинолон крем; мазь; 
настойка; раствор 
(ампулы); суспензия 
для инъекций; 
таблетки 

30
0 

D07AC глюкокортикоиды с высокой 
активностью (группа III) 

мометазон крем для наружного 
применения; мазь 
для наружного 
применения; 
раствор для 
наружного 
применения; спрей 
назальный 
дозированный 

30
1 

D08 антисептики и 
дезинфицирующие 
средства 

    

30
2 

D08A антисептики и 
дезинфицирующие 
средства 

    

30
3 

D08AA акридина производные жир печени 
трески+этакридин+м
ед 

мазь для наружного 
применения 

30
4 

D08AC бигуниды и амидины хлоргексидин гель для наружного 
и местного 
применения; 
раствор для 
наружного 
применения; 
раствор для 
наружного 



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

30
5 

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для 
местного и 
наружного 
применения 

30
6 

D08AX другие антисептики и 
дезинфицирующие 
средства 

водорода пероксид раствор для 
местного и 
наружного 
применения; 
раствор для 
наружного 
применения 

30
7 

D08AX другие антисептики и 
дезинфицирующие 
средства 

калия перманганат порошок для 
приготовления 
раствора для 
местного и 
наружного 
применения; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
наружного 
применения 

30
8 

D08AX другие антисептики и 
дезинфицирующие 
средства 

этанол раствор для 
наружного 
применения; 
раствор для 
наружного 
применения 
(спиртовой); 
раствор для 
наружного 
применения и 
приготовления 
лекарственных фор 

30
9 

D08AX антисептики и 
дезинфицирующие 

бриллиантовый 
зеленый 

раствор для 
наружного 



препараты прочие применения 
спиртовой 

31
0 

D08AF0
1 

противомикробное 
средство - нитрофуран 

нитрофурал таблетки; раствор 
для местного 
применения 

31
1 

D08AH хинолина производные гидроксиметилхино-к
салиндиоксид 

мазь для наружного 
применения; 
раствор для 
инъекций и 
наружного 
применения; 
раствор для 
инъекций; раствор 
для 
внутриполостного 
введения и 
наружного 
применения; 
раствор для 
внутривенного 
введения 

31
2 

D08AJ четвертичные аммониевые 
соединения 

бензилдиметил-мири
стоиламино-пропила
ммоний 

раствор для 
местного 
применения; 
субстанция-порошо
к 

31
3 

D10AF0
2 

антибиотик-макролид эритромицин таблетки 

31
4 

D10BX0
1 

противовоспалительное 
средство для местного 
применения 

ихтаммол мазь для наружного 
применения; 
суппозитории 
ректальные 

31
5 

D11 другие дерматологические 
препараты 

    

31
6 

D11A другие дерматологические 
препараты 

    

31
7 

D11AX прочие дерматологические 
препараты 

пимекролимус крем для наружного 
применения 

31
8 

G мочеполовая система и 
половые гормоны 

    

31
9 

G01 противомикробные 
препараты и антисептики, 
применяемые в 
гинекологии 

    

32
0 

G01A противомикробные 
препараты и антисептики, 
кроме комбинированных 
препаратов с 
глюкокортикоидами 

    

32 G01AА антибактериальные натамицин суппозитории 



1 препараты вагинальные 

32
2 

G01AF производные имидазола клотримазол таблетки 
вагинальные 

32
3 

G01AX
06 

противомикробное и 
противопротозойное 
средство - нитрофуран 

фуразолидон таблетки 

32
4 

G02 другие препараты, 
применяемые в 
гинекологии 

    

32
5 

G02A утеротонизирующие 
препараты 

    

32
6 

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 

32
7 

G02AD простагландины динопростон гель 
интрацервикальный 

32
8 

G02AD простагландины мизопростол таблетки 

32
9 

G02AD
01 

родовой деятельности 
стимулятор - 
простагландина F2 аналог 
синтетический 

динопрост раствор для 
инъекций 

33
0 

G02C другие препараты, 
применяемые в 
гинекологии 

    

33
1 

G02CA адреномиметики, 
токолитические средства  

гексопреналин раствор для 
внутривенного 
введения; таблетки 

33
2 

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки 

33
3 

G03 половые гормоны и 
модуляторы функции 
половых органов 

    

33
4 

G03A гормональные 
контрацептивы системного 
действия 

    

33
5 

G03AA
09 

контрацептивное средство 
комбинированное 

дезогестрел+этинилэ
страдиол 

таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

33
6 

G03AC гестагены левоноргестрел таблетки 

33
7 

G03B андрогены     

33
8 

G03BA производные 3- 
оксоандрост-4-ена 

тестостерон гель для наружного 
применения; 
капсулы 

33
9 

G03BA производные 3- 
оксоандрост-4-ена 

тестостерон (смесь 
эфиров) 

раствор для 
внутримышечного 



введения 
(масляный); 
раствор для 
инъекций 
(масляный) 

34
0 

G03C эстрогены     

34
1 

G03CA природные и 
полусинтетические 
эстрогены  

эстрадиол драже; таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

34
2 

G03CA эстрогенов аналог 
нестероидной структуры 

гексэстрол раствор для 
инъекций 

34
3 

G03CA
01 

контрацептивное средство 
комбинированное 

этинилэстрадиол таблетки 

34
4 

G03D гестагены     

34
5 

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы 

34
6 

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые 
оболочкой 

34
7 

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки 

34
8 

G03G гонадотропины и другие 
стимуляторы овуляции 

    

34
9 

G03GA гонадотропины гонадотропин 
хорионический 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного и 
подкожного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
инъекций 

35
0 

G03GA гонадотропины фоллитропин альфа лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного и 
подкожного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного 
введения; раствор 



для подкожного 
введения 

35
1 

G03GB синтетические 
стимуляторы овуляции 

кломифен таблетки 

35
2 

G04 препараты, применяемые в 
урологии 

толтеродин   

35
3 

G04BD
04 

спазмолитическое 
средство 

оксибутинин таблетки 

35
4 

G04BX фитопрепарат, 
применяемый при 
заболеваниях почек и 
мочевыводящих путей 

канефрон Н драже; капли для 
приема внутрь; 
раствор для приема 
внутрь 

35
5 

G04C препараты для лечения 
доброкачественной 
гиперплазии 
предстательной железы 

    

35
6 

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки с 
контролируемым 
высвобождением, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой 

35
7 

G04CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки; таблетки 
с 
модифицированны
м высвобождением 

35
8 

G04CA альфа-адреноблокаторы тамсулозин капсулы с 
модифицированны
м высвобождением; 
капсулы 
пролонгированного 
действия; таблетки 
с контролируемым 
высвобождением, 
покрытые 
оболочкой 

35
9 

G04CB ингибиторы 
тестостерон-5-альфа-редук
тазы 

финастерид таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

36
0 

H гормональные препараты 
системного действия, 
кроме половых гормонов и 
инсулинов 

    

36
1 

H01 гормоны гипофиза и 
гипоталамуса и их аналоги 

    



36
2 

H01A гормоны передней доли 
гипофиза и их аналоги 

    

36
3 

H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инъекций; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного 
введения; раствор 
для подкожного 
ведения 

36
4 

H01B гормоны задней доли 
гипофиза 

    

36
5 

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные; 
раствор для 
инъекций; спрей 
назальный 
дозированный; 
таблетки 

36
6 

H01BB окситоцин и его аналоги окситоцин раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; раствор 
для инъекций; 
раствор для 
инъекций и 
местного 
применения 

36
7 

H01C гормоны гипоталамуса     

36
8 

H01CB гормоны, замедляющие 
рост 

октреотид лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения 
пролонгированного 
действия; 
микросферы для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения; 
микросферы для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения 
пролонгированного 



действия; порошок 
для приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения; порошок 
для приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения 
пролонгированного 
действия; раствор 
для внутривенного 
и подкожного 
введения; раствор 
для инъекций 

36
9 

H01CC антигонадотропин-рилизинг 
гормоны 

цетрореликс лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного 
введения 

37
0 

H02 кортикостероиды 
системного действия 

    

37
1 

H02A кортикостероиды 
системного действия 

    

37
2 

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки 

37
3 

H02AB глюкокортикоиды бетаметазон крем для наружного 
применения; мазь 
для наружного 
применения; 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
суспензия для 
инъекций 

37
4 

H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного 
применения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; мазь для 
наружного 
применения; 
суспензия для 
внутримышечного и 
внутрисуставного 
введения; таблетки 



37
5 

    дексаметазон раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; раствор 
для инъекций; 
таблетки 

37
6 

    метилпреднизолон лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; 
суспензия для 
инъекций; таблетки 

37
7 

    преднизолон мазь для наружного 
применения; 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; раствор 
для инъекций; 
таблетки 

37
8 

H02AB0
6 

мазипредон мазипредон раствор для 
инъекций 

37
9 

H03 препараты для лечения 
заболеваний щитовидной 
железы 

    

38
0 

H03A препараты щитовидной 
железы 

    

38
1 

H03AA гормоны щитовидной 
железы 

левотироксин натрия таблетки 

38
2 

H03B антитиреоидные препараты     

38
3 

H03BB серосодержащие 
производные имидазола 

тиамазол таблетки; таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

38
4 

H03C препараты йода     

38
5 

H03CA препараты йода калия йодид таблетки; таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

38
6 

H04 гормоны поджелудочной 
железы 

    

38
7 

H04A гормоны, расщепляющие 
гликоген 

    

38
8 

H04AA гормоны, расщепляющие 
гликоген 

глюкагон лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 



инъекций 

38
9 

H05 препараты, регулирующие 
обмен кальция 

    

39
0 

H05B антипаратиреоидные 
средства 

    

39
1 

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для 
инъекций; спрей 
назальный; спрей 
назальный 
дозированный 

39
2 

J противомикробные 
препараты системного 
действия 

    

39
3 

J01 антибактериальные 
препараты системного 
действия 

    

39
4 

J01A тетрациклины     

39
5 

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; таблетки; 
таблетки 
диспергируемые 

39
6 

J01B амфениколы     

39
7 

J01BA амфениколы хлорамфеникол капсулы; таблетки; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

39
8 

J01C бета-лактамные 
антибактериальные 
препараты: пенициллины 

    

39
9 

J01CA пенициллины широкого 
спектра действия 

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



пленочной 
оболочкой 

40
0 

J01CA пенициллины широкого 
спектра действия 

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

40
1 

J01CE пенициллины, 
чувствительные к 
бета-лактамазам 

бензатин 
бензилпенициллин 

лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
ведения; порошок 
для приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения 
пролонгированного 
действия 

40
2 

    бензилпенициллин порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
внутримышечного и 
подкожного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
инъекций; порошок 
для приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения 

40     феноксиметилпеници гранулы для 



3 ллин приготовления 
суспензии для 
приема внутрь; 
порошок для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки 

40
4 

J01CF пенициллины, устойчивые к 
бета-лактамазам 

оксациллин порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
инъекций 

40
5 

J01CR комбинации пенициллинов, 
включая комбинации с 
ингибиторами 
бета-лактамаз 

амоксициллин + 
клавулановая 
кислота 

порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; порошок 
для приготовления 
суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки 
диспергируемые; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки с 
модифицированны
м высвобождением, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

40
6 

J01CR5
0 

комбинация пенициллинов ампициллин+оксацил
лин 

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



внутримышечного 
введения 

40
7 

J01D другие бета-лактамные 
антибактериальные 
препараты 

    

40
8 

J01DB цефалоспорины 1-го 
поколения 

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

40
9 

    цефалексин гранулы для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь; 
капсулы; порошок 
для приготовления 
суспензии для 
приема внутрь; 
таблетки, покрытые 
оболочкой 

41
0 

J01DC цефалоспорины 2-го 
поколения 

цефуроксим порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
инъекций; таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

41
1 

J01DD цефалоспорины 3-го 
поколения 

цефотаксим порошок для 
приготовления 
раствора для 



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

41
2 

J01DD цефалоспорины 3-го 
поколения 

цефтазидим порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
инъекций 

41
3 

J01DD цефалоспорины 3-го 
поколения 

цефтриаксон порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
инфузий; порошок 
для приготовления 
раствора для 
инъекций 

41
4 

J01DD цефалоспорины 3-го 
поколения 

цефоперазон + 
сульбактам 

порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 

41
5 

J01DE цефалоспорины 4-го 
поколения 

цефепим порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 



ведения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения 

41
6 

J01DH карбапенемы имипенем + 
циластатин 

порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
инфузий 

41
7 

J01DH карбапенемы меропенем лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

41
8 

J01E сульфаниламиды и 
триметоприм 

    

41
9 

J01EE комбинированные 
препараты 
сульфаниламидов и 
триметоприма, включая 
производные 

котримоксазол концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; суспензия 
для приема внутрь; 
таблетки; таблетки, 
покрытые 
оболочкой 

42
0 

J01ED0
1 

противомикробное 
средство - сульфаниламид 

сульфадиметоксин таблетки 

42
1 

J01F макролиды, линкозамиды и 
стрептограмины 

    

42
2 

J01FA макролиды азитромицин капсулы; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; порошок 
для приготовления 
суспензии для 
приема внутрь; 
порошок для 
приготовления 



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

42
3 

J01FA макролиды джозамицин таблетки 
диспергируемые; 
таблетки, покрытые 
оболочкой 

42
4 

J01FA макролиды кларитромицин капсулы; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 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 

42
5 

J01FA0
2 

антибиотик-макролид спирамицин гранулы для 
приготовления 
оральной суспензии 
для детей; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутри-венного 
введения; таблетки; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

42 J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы; раствор 



6 для внутривенного 
и внутримышечного 
введения 

42
7 

J01G аминогликозиды     

42
8 

J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения 

42
9 

J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; раствор 
для внутривенного 
и внутримышечного 
введения 

43
0 

J01GB другие аминогликозиды гентамицин капли глазные; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения; раствор 
для внутривенного 
и внутримышечного 
введения 

43
1 

J01GB другие аминогликозиды канамицин порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения 

43
2 

J01GB другие аминогликозиды тобрамицин раствор для 
ингаляций 

43
3 

J01GB0
7 

антибиотик-аминогликозид нетилмицин раствор для 
инъекций; раствор 
для внутривенного 
и внутримышечного 
введения 



43
4 

J01M антибактериальные 
препараты, производные 
хинолона 

    

43
5 

J01M противомикробное 
средство комбинированное 

интетрикс капсулы 

43
6 

J01MA фторхинолоны левофлоксацин раствор для 
инфузий; таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

43
7 

    офлоксацин раствор для 
инфузий; таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

43
8 

    ципрофлоксацин капли глазные; 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; раствор 
для инфузий; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

43
9 

J01MA0
3 

противомикробное 
средство - фторхинолон 

пефлоксацин 
таблетки, раствор 
для инъекций 

44
0 

J01MB0
4 

антибактериальные 
препараты группы хиполов 

пимидель капсулы 

44
1 

J01X другие антибактериальные 
препараты 

    



44
2 

J01XA антибиотики 
гликопептидной структуры  

ванкомицин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; порошок 
для приготовления 
раствора для 
инфузий 

44
3 

J01XX прочие антибактериальные 
препараты  

линезолид раствор для 
инфузий; таблетки, 
покрытые 
оболочкой 

44
4 

J01XE0
1 

противомикробное 
средство - нитрофуран 

нитрофурантоин таблетки 

44
5 

J01XX0
7 

противомикробное 
средство - оксихинолин 

нитроксолин субстанция; 
субстанция-порошо
к; таблетки, 
покрытые 
оболочкой 

44
6 

J01XE. производные нитрофурана фуразидин таблетки 

44
7 

J02 противогрибковые 
препараты системного 
действия 

    

44
8 

J02A противогрибковые 
препараты системного 
действия 

    

44
9 

J02AA антибиотики амфотерицин В лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

45
0 

J02AA антибиотики нистатин таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

45
1 

J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; таблетки, 
покрытые 
оболочкой 

45
2 

J02AC производные триазола флуконазол капсулы; раствор 
для внутривенного 
введения; раствор 
для инфузий; 
таблетки; таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

45 L03A иммуностимуляторы глюкозаминилмурам таблетки 



3 илдипептид 

45
4 

L03AB0
1 

цитокин интерферон альфа-2 суппозитории 
ректальные 

45
5 

J04 препараты, активные в 
отношении микобактерий 

    

45
6 

J04A противотуберкулезные 
препараты 

    

45
7 

J04AA аминосалициловая кислота 
и ее производные 

аминосалициловая 
кислота 

гранулы, покрытые 
оболочкой; гранулы, 
покрытые 
оболочкой, для 
приема внутрь; 
гранулы, покрытые 
кишечнорастворимо
й оболочкой; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; раствор 
для инфузий; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимо
й оболочкой 

45
8 

J04AB антибиотики капреомицин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения 

45
9 

    рифабутин капсулы 

46
0 

    рифампицин капсулы; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инъекций; таблетки, 
покрытые 



оболочкой 

46
1 

    циклосерин капсулы 

46
2 

J04AC гидразиды изониазид раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; раствор 
для инъекций; 
таблетки 

46
3 

J04AD производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

46
4 

    этионамид таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

46
5 

J04AK другие 
противотуберкулезные 
препараты 

пиразинамид таблетки; таблетки, 
покрытые 
оболочкой 

46
6 

J04AK другие 
противотуберкулезные 
препараты 

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

46
7 

J04AM комбинированные 
противотуберкулезные 
препараты 

изониазид + 
ломефлоксацин + 
пиразинамид + 
этамбутол + 
пиридоксин 

таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
оболочкой 

46
8 

J04AM комбинированные 
противотуберкулезные 
препараты 

изониазид + 
пиразинамид 

таблетки 

46
9 

J04AM комбинированные 
противотуберкулезные 
препараты 

изониазид + 
пиразинамид + 
рифампицин 

таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

47
0 

J04AM комбинированные 
противотуберкулезные 
препараты 

изониазид + 
пиразинамид + 
рифампицин + 
этамбутол + 
пиридоксин 

таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

47
1 

J04AM комбинированные 
противотуберкулезные 
препараты 

изониазид + 
рифампицин 

таблетки, покрытые 
оболочкой 

47
2 

J04AM комбинированные 
противотуберкулезные 
препараты 

изониазид + 
пиразинамид + 
рифампицин + 

таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 



этамбутол пленочной 
оболочкой 

47
3 

J04AM комбинированные 
противотуберкулезные 
препараты 

изониазид + 
этамбутол 

таблетки 

47
4 

J04AM комбинированные 
противотуберкулезные 
препараты 

ломефлоксацин + 
пиразинамид + 
протионамид + 
этамбутол + 
пиридоксин 

таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

47
5 

J04В противолепрозные 
препараты 

    

47
6 

J04BA противолепрозные 
препараты 

дапсон таблетки 

47
7 

J05 противовирусные 
препараты системного 
действия 

    

47
8 

J05A противовирусные 
препараты прямого 
действия 

    

47
9 

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, 
кроме ингибиторов 
обратной транскриптазы 

ацикловир 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 
диспергируемые; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

48
0 

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, 
кроме ингибиторов 
обратной транскриптазы 

валганцикловир таблетки, покрытые 
оболочкой 

48
1 

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, 
кроме ингибиторов 
обратной транскриптазы 

ганцикловир лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

48
2 

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, 
кроме ингибиторов 

рибавирин капсулы; таблетки 



обратной транскриптазы 

48
3 

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз атазанавир капсулы 

48
4 

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз дарунавир таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

48
5 

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз индинавир капсулы 

48
6 

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз лопинавир + 
ритонавир 

раствор для приема 
внутрь; таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

48
7 

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз нелфинавир порошок для 
приема внутрь; 
таблетки, покрытые 
оболочкой 

48
8 

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз ритонавир капсулы; капсулы 
мягкие 

48
9 

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз саквинавир таблетки, покрытые 
оболочкой 

49
0 

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз фосампренавир суспензия для 
приема внутрь; 
таблетки, покрытые 
оболочкой 

49
1 

J05AF нуклеозиды и 
нуклеотиды-ингибиторы 
обратной транскриптазы 

абакавир раствор для приема 
внутрь; таблетки, 
покрытые 
оболочкой 

49
2 

J05AF нуклеозиды и 
нуклеотиды-ингибиторы 
обратной транскриптазы 

диданозин капсулы; порошок 
для приготовления 
раствора для 
приема внутрь для 
детей; таблетки 
жевательные или 
для приготовления 
суспензии для 
приема внутрь 

49
3 

J05AF нуклеозиды и 
нуклеотиды-ингибиторы 
обратной транскриптазы 

зидовудин капсулы; раствор 
для инфузий; 
раствор для приема 
внутрь; таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

49
4 

J05AF нуклеозиды и 
нуклеотиды-ингибиторы 
обратной транскриптазы 

ламивудин раствор для приема 
внутрь; таблетки, 
покрытые 



оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

49
5 

J05AF нуклеозиды и 
нуклеотиды-ингибиторы 
обратной транскриптазы 

ставудин капсулы; порошок 
для приготовления 
раствора для 
приема внутрь 

49
6 

J05AF нуклеозиды и 
нуклеотиды-ингибиторы 
обратной транскриптазы 

телбивудин таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой  

49
7 

J05AF нуклеозиды и 
нуклеотиды-ингибиторы 
обратной транскриптазы 

фосфазид таблетки 

49
8 

J05AF нуклеозиды и 
нуклеотиды-ингибиторы 
обратной транскриптазы 

энтекавир таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой  

49
9 

J05AG ненуклеозидные 
ингибиторы 

невирапин суспензия для 
приема внутрь; 
таблетки 

50
0 

J05AG ненуклеозидные 
ингибиторы обратной 
транскриптазы 

этравирин таблетки 

50
1 

J05AG ненуклеозидные 
ингибиторы обратной 
транскриптазы 

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

50
2 

J05AH ингибиторы 
нейроаминидазы 

осельтамивир капсулы; порошок 
для приготовления 
суспензии для 
приема внутрь 

50
3 

J05AX прочие противовирусные 
препараты 

анаферон таблетки для 
рассасывания; 
таблетки для 
рассасывания для 
детей 

50
4 

J05AX прочие противовирусные 
препараты 

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

50
5 

J05AX прочие противовирусные 
препараты 

ингавирин капсулы 

50
6 

J05AX прочие противовирусные 
препараты 

кагоцел таблетки 

50
7 

J05AX прочие противовирусные 
препараты 

ралтегравир таблетки, покрытые 
пленочной 



оболочкой 

50
8 

J05AX прочие противовирусные 
препараты 

энфувиртид лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного ведения 

50
9 

J05AR комбинированные 
противовирусные 
препараты для лечения 
ВИЧ-инфекции 

абакавир + 
ламивудин 

таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

51
0 

J05AR комбинированные 
противовирусные 
препараты для лечения 
ВИЧ-инфекции 

абакавир + 
ламивудин + 
зидовудин 

таблетки, покрытые 
оболочкой 

51
1 

J05AR комбинированные 
противовирусные 
препараты для лечения 
ВИЧ-инфекции 

зидовудин + 
ламивудин 

таблетки, покрытые 
оболочкой 

51
2 

J06 иммунные сыворотки и 
иммуноглобулины 

    

51
3 

J06A иммунные сыворотки     

51
4 

J06AA иммунные сыворотки анатоксин 
дифтерийный 

  

51
5 

J06AA иммунные сыворотки анатоксин 
дифтерийно-столбня
чный 

  

51
6 

J06AA иммунные сыворотки анатоксин 
столбнячный 

  

51
7 

J06AA иммунные сыворотки антитоксин яда 
гадюки 
обыкновенной 

  

51
8 

J06AA иммунные сыворотки сыворотка 
противоботулиническ
ая 

  

51
9 

J06AA иммунные сыворотки сыворотка 
противогангренозная 
поливалентная 
очищенная 
концентрированная 
лошадиная жидкая 

  

52
0 

J06AA иммунные сыворотки сыворотка 
противодифтерийная 

  

52
1 

J06AA иммунные сыворотки сыворотка 
противостолбнячная 

  

52
2 

J06B иммуноглобулины     

52
3 

J06BA иммуноглобулины 
нормальные человеческие 

иммуноглобулин 
человека 
нормальный 

  



52
4 

J06BB специфические 
иммуноглобулины 

иммуноглобулин 
антирабический 

  

52
5 

J06BB специфические 
иммуноглобулины 

иммуноглобулин 
против клещевого 
энцефалита 

  

52
6 

J06BB специфические 
иммуноглобулины 

иммуноглобулин 
противостолбнячный 
человека 

  

52
7 

J06BB специфические 
иммуноглобулины 

иммуноглобулин 
человека антирезус 
RHO(D) 

раствор для 
внутримышечного 
введения 

52
8 

J06BB специфические 
иммуноглобулины 

иммуноглобулин 
человека 
анти-стафилококковы
й 

  

52
9 

J06BC другие иммуноглобулины иммуноглобулин 
антитимоцитарный 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; порошок 
для приготовления 
раствора для 
инъекций 

53
0 

J07 вакцины вакцины в 
соответствии с 
национальным 
календарем 
профилактических 
прививок 

  

53
1 

L противоопухолевые 
препараты и 
иммуномодуляторы 

    

53
2 

L01 противоопухолевые 
препараты 

    

53
3 

L01A алкилирующие средства     

53
4 

L01AA аналоги азотистого иприта ифосфамид порошок для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; порошок 
для приготовления 
раствора для 
инъекций 

53
5 

L01AA аналоги азотистого иприта мелфалан лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутрисосудистого 



введения; таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

53
6 

L01AA аналоги азотистого иприта хлорамбуцил таблетки, покрытые 
оболочкой 

53
7 

L01AA аналоги азотистого иприта циклофосфамид лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
инъекций 

53
8 

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые 
оболочкой 

53
9 

L01AD производные 
нитрозомочевины 

кармустин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

54
0 

L01AD производные 
нитрозомочевины 

ломустин капсулы 

54
1 

L01AX другие алкилирующие 
средства 

дакарбазин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

54
2 

L01AX другие алкилирующие 
средства 

темозоломид капсулы 

54
3 

L01B антиметаболиты     

54
4 

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инъекций; раствор 
для внутривенного 



введения; раствор 
для инъекций; 
таблетки; таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

54
5 

L01BA аналоги фолиевой кислоты ралтитрексид лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

54
6 

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки 

54
7 

L01BB аналоги пурина флударабин концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

54
8 

L01BC аналоги пиримидина гемцитабин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

54
9 

L01BC аналоги пиримидина капецитабин таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

55
0 

L01BC аналоги пиримидина фторурацил концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; раствор 
для 
внутрисосудистого 
введения; раствор 
для 
внутрисосудистого 
и внутриполостного 
введения 

55
1 

L01BC аналоги пиримидина цитарабин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инъекций; раствор 
для инъекций 



55
2 

L01C алкалоиды растительного 
происхождения и другие 
природные вещества 

    

55
3 

L01CA алкалоиды барвинка и их 
аналоги 

винбластин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

55
4 

L01CA алкалоиды барвинка и их 
аналоги 

винкристин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; раствор 
для внутривенного 
введения 

55
5 

L01CA алкалоиды барвинка и их 
аналоги 

винорелбин капсулы; 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

55
6 

L01CB производные 
подофиллотоксина 

этопозид концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; раствор 
для инфузий 
концентрированный 

55
7 

L01CD таксаны доцетаксел концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

55
8 

L01CD таксаны паклитаксел концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

55
9 

L01D противоопухолевые 
антибиотики и родственные 
соединения 

    

56
0 

L01DB антрациклины и 
родственные соединения 

даунорубицин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; раствор 
для внутривенного 
введения 

56
1 

L01DB антрациклины и 
родственные соединения 

доксорубицин концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 
концентрат для 



приготовления 
раствора для 
внутрисосудистого 
и внутрипузырного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутрисосудистого 
и внутрипузырного 
введения 

56
2 

L01DB антрациклины и 
родственные соединения 

идарубицин капсулы; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; раствор 
для внутривенного 
введения 

56
3 

L01DB антрациклины и 
родственные соединения 

митоксантрон концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутриплевральног
о введения; 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

56
4 

L01DB антрациклины и 
родственные соединения 

эпирубицин концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутриполостного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутрисосудистого 
и внутрипузырного 
введения 

56
5 

L01DC другие противоопухолевые 
антибиотики 

блеомицин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инъекций 

56
6 

L01DC другие противоопухолевые 
антибиотики 

митомицин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инъекций; порошок 
для приготовления 



раствора для 
инъекций 

56
7 

L01X другие противоопухолевые 
препараты 

    

56
8 

L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 
лиофилизированны
й порошок для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; раствор 
для внутривенного 
введения; раствор 
введения; раствор 
концентрированный 

56
9 

L01XA препараты платины оксалиплатин концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

57
0 

L01XA препараты платины цисплатин концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий и 
внутрибрюшинного 
введения; 
концентрированный 
раствор для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 



лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инъекций; раствор 
для инъекций 

57
1 

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы 

57
2 

L01XC моноклональные антитела бевацизумаб концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

57
3 

L01XC моноклональные антитела ритуксимаб концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

57
4 

L01XC моноклональные антитела трастузумаб лиофилизат для 
приготовления 
концентрата для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

57
5 

L01XE ингибиторы протеинкиназы иматиниб капсулы; таблетки, 
покрытые 
оболочкой 

57
6 

L01XX прочие противоопухолевые 
препараты 

аспарагиназа лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 

57
7 

L01XX прочие противоопухолевые 
препараты 

гидроксикарбамид капсулы 

57
8 

L01XX прочие противоопухолевые 
препараты 

бортезомиб лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

57
9 

L01XX прочие противоопухолевые 
препараты 

иринотекан концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; 



концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

58
0 

L01XX прочие противоопухолевые 
препараты 

третиноин капсулы 

58
1 

L02 противоопухолевые 
гормональные препараты 

    

58
2 

L02A гормоны и родственные 
соединения 

    

58
3 

L02AB гестагены медроксипрогестеро
н 

суспензия для 
внутримышечного 
введения; таблетки 

58
4 

L02AE аналоги 
гонадотропин-рилизинг 
гормона 

гозерелин капсула для 
подкожного 
введения 
пролонгированного 
действия 

58
5 

L02AE аналоги 
гонадотропин-рилизинг 
гормона 

лейпрорелин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 
инъекций; 
лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного и 
подкожного 
введения 
пролонгированного 
действия 

58
6 

L02AE аналоги 
гонадотропин-рилизинг 
гормона 

трипторелин лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения 
пролонгированного 
действия; 
лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 



внутримышечного и 
подкожного 
введения 
пролонгированного 
действия; раствор 
для подкожного 
введения 

58
7 

L02B антагонисты гормонов и 
родственные соединения 

    

58
8 

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки; таблетки, 
покрытые 
оболочкой 

58
9 

L02BA антиэстрогены фулвестрант раствор для 
внутримышечного 
введения 

59
0 

L02BB антиандрогены бикалутамид таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

59
1 

L02BB антиандрогены флутамид таблетки; таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

59
2 

L02BG ингибиторы ферментов анастрозол таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

59
3 

L03 иммуностимуляторы     

59
4 

L03A иммуностимуляторы     

59
5 

L03AA колониестимулирующие 
факторы 

филграстим раствор для 
внутривенного и 
подкожного 
введения; раствор 
для подкожного 
введения 

59
6 

L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного 
применения; гель 
для местного и 
наружного 
применения; капли 
назальные; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения; 



лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного и 
подкожного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного, 
субконъюнктивальн
ого введения и 
закапывания в глаз; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инъекций; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инъекций и 
местного 
применения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
интраназального 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь; 
мазь для местного и 
наружного 
применения; 
раствор для 
внутривенного и 
подкожного 
введения; раствор 
для 
внутримышечного, 
субконъюнктивальн
ого введения и 
закапывания в глаз; 
раствор для 
инъекций; раствор 
для местного 
применения и 
ингаляций; раствор 
для подкожного 



введения; 
суппозитории 
вагинальные и 
ректальные; 
суппозитории 
ректальные 

59
7 

L03AB интерфероны интерферон бета лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного 
введения; раствор 
для 
внутримышечного 
введения; раствор 
для подкожного 
введения 

59
8 

L03AB интерфероны интерферон гамма лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного и 
подкожного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
интраназального 
введения 

59
9 

L03AB интерфероны пэгинтерферон 
альфа 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
подкожного 
ведения; раствор 
для подкожного 
введения 

60
0 

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инъекций и 
местного 
применения; 
суппозитории 
вагинальные и 
ректальные; 
таблетки 

60 L03AX другие иммуностимуляторы глатирамера ацетат раствор для 



1 подкожного 
введения 

60
2 

L03AX другие иммуностимуляторы меглюмина 
акридонацетат 

раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; таблетки, 
покрытые 
кишечнорастворимо
й оболочкой 

60
3 

L03AX другие иммуностимуляторы тилорон таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

60
4 

L04 иммунодепрессанты     

60
5 

L04A иммунодепрессанты     

60
6 

L04AA селективные 
иммунодепрессанты 

микофенолата 
мофетил 

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

60
7 

L04AA селективные 
иммунодепрессанты 

микофеноловая 
кислота 

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимо
й оболочкой 

60
8 

L04AB ингибиторы фактора 
некроза опухоли альфа 
(фно-альфа) 

инфликсимаб лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

60
9 

L04AC ингибиторы интерлейкина базиликсимаб лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

61
0 

L04AC ингибиторы интерлейкина тоцилизумаб концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 

61
1 

L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус капсулы; 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

61
2 

L04AD ингибиторы кальциневрина циклоспорин капсулы; капсулы 
мягкие; концентрат 
для приготовления 
раствора для 



инфузий; раствор 
для приема внутрь 

61
3 

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки 

61
4 

M костно-мышечная система     

61
5 

M01 противовоспалительные и 
противоревматические 
препараты 

    

61
6 

M01A нестероидные 
противовоспалительные и 
противоревматические 
препараты 

    

61
7 

M01AB производные уксусной 
кислоты и родственные 
соединения 

диклофенак капли глазные; 
капсулы с 
модифицированны
м высвобождением; 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; раствор 
для 
внутримышечного 
введения; таблетки 
с 
модифицированны
м высвобождением; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимо
й оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки 
пролонгированного 
действия; таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
кишечнорастворимо
й оболочкой; 
таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 



оболочкой 

61
8 

    кеторолак раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; раствор 
для 
внутримышечного 
введения; таблетки; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

61
9 

M01AC оксикамы лорноксикам лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
оболочкой 

62
0 

M01AC
06 

нестероидный 
противовоспалительный 
препарат 

мелоксикам раствор для 
внутримышечного 
введения, 
суппозитории, 
суппозитории 
ректальные, 
суспензия для 
приема внутрь, 
таблетки 

62
1 

M01AE производные пропионовой 
кислоты 

ибупрофен гель для наружного 
применения; 
гранулы для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь; 
капсулы; крем для 
наружного 
применения; мазь 
для наружного 
применения; 
раствор для 
внутривенного 
введения; 
суспензия для 
перорального 
применения; 



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

62
2 

M01AE производные пропионовой 
кислоты 

кетопрофен капсулы; капсулы 
пролонгированного 
действия; капсулы с 
модифицированны
м высвобождением; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения; раствор 
для внутривенного 
и внутримышечного 
введения; таблетки; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки 
пролонгированного 
действия; таблетки 
с 
модифицированны
м высвобождением 

62
3 

M01C базисные 
противоревматические 
препараты 

    

62
4 

M01CC пеницилламин и подобные 
препараты 

пеницилламин таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

62
5 

M01CX другие базисные 
противоревматические 
препараты 

лефлуномид таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

62
6 

M03 миорелаксанты     

62
7 

M03A миорелаксанты 
периферического действия 

    

62
8 

M03AB производные холина суксаметония хлорид 
и йодид 

раствор для 
внутривенного 



введения; раствор 
для внутривенного 
и внутримышечного 
введения 

62
9 

M03AC другие четвертичные 
аммониевые соединения 

пипекурония бромид лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

63
0 

M03AC другие четвертичные 
аммониевые соединения 

рокурония бромид раствор для 
внутривенного 
введения 

63
1 

M03AC
04 

миорелаксант 
недеполяризующий 
периферического действия 

атракурия безилат раствор для 
внутривенного 
введения 

63
2 

M03AX другие миорелаксанты 
периферического действия 

ботулинический 
токсин типа 
А-гемагглютинин 
комплекс 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного и 
подкожного 
ведения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инъекций 

63
3 

M03B миорелаксанты 
центрального действия 

    

63
4 

M03BX другие миорелаксанты 
центрального действия 

тизанидин капсулы с 
модифицированны
м высвобождением; 
таблетки 

63
5 

M03BX
01 

миорелаксант 
центрального действия 

баклофен таблетки 

63
6 

M03BX
04 

миорелаксант 
центрального действия 

толперизон драже, раствор для 
инъекций, таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
оболочкой 

63
7 

M04 противоподагрические 
препараты 

    

63
8 

M04A противоподагрические 
препараты 

    

63 M04AA ингибиторы образования аллопуринол таблетки 



9 мочевой кислоты 

64
0 

M05 препараты для лечения 
заболеваний костей 

    

64
1 

M05B препараты, влияющие на 
структуру и минерализацию 
костей 

    

64
2 

M05BA бифосфонаты алендроновая 
кислота 

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

64
3 

    золедроновая 
кислота 

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

64
4 

M05BX другие препараты, 
влияющие на структуру и 
минерализацию костей 

стронция ранелат порошок для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь 

64
5 

N нервная система     

64
6 

N 01 анестетики     

64
7 

N 01A препараты для общей 
анестезии 

    

64
8 

N 01AB галогенированные 
углеводороды 

галотан жидкость для 
ингаляций 

64
9 

N 01AB галогенированные 
углеводороды 

севофлуран жидкость для 
ингаляций 

65
0 

N 01AF барбитураты тиопентал натрия лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения; порошок 
для приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

65 N 01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для 



1 инъекций; таблетки 

65
2 

N 01AX другие препараты для 
общей анестезии 

динитрогена оксид газ сжатый 

65
3 

N 01AX другие препараты для 
общей анестезии 

кетамин раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 

65
4 

N 01AX другие препараты для 
общей анестезии 

натрия оксибутират раствор для 
внутривенного 
введения; раствор 
для внутривенного 
и внутримышечного 
введения 

65
5 

N 01AX другие препараты для 
общей анестезии 

пропофол эмульсия для 
внутривенного 
введения 

65
6 

N 01B местные анестетики     

65
7 

N 01BA эфиры аминобензойной 
кислоты 

прокаин раствор для 
инъекций 

65
8 

N 01BB амиды бупивакаин раствор для 
инъекций 

65
9 

N 01BB амиды ропивакаин раствор для 
инъекций 

66
0 

N 02 анальгетики     

66
1 

N 02A опиоиды     

66
2 

N 02AA алкалоиды опия морфин раствор для 
инъекций; раствор 
для подкожного 
введения; таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой 

66
3 

N 02AB производные 
фенилпиперидина 

фентанил раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; раствор 
для инъекций; 
трансдермальная 
терапевтическая 
система 

66
4 

N 02AX анальгетики со смешанным 
механизмом действия 

пропионилфенил-это
ксиэтилпиперидин 

таблетки защечные 

66
5 

    трамадол капсулы; раствор 
для инъекций; 
таблетки; таблетки 
пролонгированного 



действия, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки ретард, 
покрытые 
оболочкой 

66
6 

N 02B другие анальгетики и 
антипиретики 

    

66
7 

N02B анальгетики-антипиретики 
другие 

метамизол 
натрия+хинин 

таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

66
8 

N 02BA салициловая кислота и ее 
производные 

ацетилсалициловая 
кислота 

таблетки; таблетки, 
покрытые 
кишечнорастворимо
й оболочкой; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимо
й пленочной 
оболочкой 

66
9 

N02BB0
2 

анальгезирующее 
ненаркотическое средство 

метамизол натрия раствор для 
инъекций, таблетки 

67
0 

N 02BE анилиды парацетамол раствор для 
инфузий; сироп; 
суспензия для 
приема внутрь; 
таблетки; таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

67
1 

N02BE7
1 

парацетамол в комбинации 
с психотропными 
препаратами 

пенталгин таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

67
2 

N 03 противоэпилептические 
препараты 

    

67
3 

N 03A противоэпилептические 
препараты 

    

67
4 

N 03AA барбитураты и их 
производные 

бензобарбитал таблетки 

67
5 

    фенобарбитал таблетки 

67
6 

N03AA0
3 

противоэпилептическое 
средство 

примидон таблетки 

67
7 

N 03AB производные гидантоина фенитоин таблетки 

67
8 

N 03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы 

66
9 

N 03AЕ производные 
бензодиазепина 

клоназепам таблетки 

68 N 03AF производные карбоксамида карбамазепин сироп; таблетки; 



0 таблетки 
пролонгированного 
действия; таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой 

68
1 

N 03AF производные карбоксамида окскарбазепин суспензия для 
приема внутрь; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

68
2 

N 03AG производные жирных 
кислот 

вальпроевая кислота гранулы 
пролонгированного 
действия; капли для 
приема внутрь; 
капсулы мягкие; 
раствор для 
внутривенного 
введения; сироп; 
сироп для детей; 
таблетки, покрытые 
кишечнорастворимо
й оболочкой; 
таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой; 
таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки с 
контролируемым 
высвобождением, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

68
3 

N 03AX другие 
противоэпилептические 
препараты 

    

68
4 

N 03AX другие 
противоэпилептические 
препараты 

леветирацетам таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

68
5 

N 03AX другие 
противоэпилептические 
препараты 

прегабалин капсулы 

68
6 

N 03AX другие 
противоэпилептические 
препараты 

топирамат капсулы; таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 



таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

68
7 

N 04 противопаркинсонические 
препараты 

    

68
8 

N 04A антихолинергические 
средства 

    

68
9 

N 04AA третичные амины бипериден раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; таблетки 

69
0 

N 04AA третичные амины тригексифенидил таблетки 

69
1 

N 04B дофаминергические 
средства 

    

69
2 

N 04BA допа и ее производные леводопа + 
бенсеразид 

капсулы; капсулы с 
модифицированны
м высвобождением; 
таблетки; таблетки 
диспергируемые 

69
3 

N 04BA допа и ее производные леводопа + 
карбидопа 

таблетки 

69
4 

N 04BB производные адамантана амантадин раствор для 
инфузий; таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

69
5 

N 04BC агонисты дофаминовых 
рецепторов 

прамипексол таблетки 

69
6 

N 05 психотропные средства     

69
7 

N 05A антипсихотические 
средства 

    

69
8 

N 05AA алифатические 
производные фенотиазина 

левомепромазин раствор для 
инфузий и 
внутримышечного 
введения; таблетки, 
покрытые 
оболочкой 

69
9 

N 05AA алифатические 
производные фенотиазина 

хлорпромазин драже; раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 

70
0 

N 05AB пиперазиновые 
производные фенотиазина 

перфеназин таблетки, покрытые 
оболочкой 

70
1 

N 05AB пиперазиновые 
производные фенотиазина 

трифлуоперазин раствор для 
внутримышечного 



введения; таблетки, 
покрытые 
оболочкой 

70
2 

N 05AB пиперазиновые 
производные фенотиазина 

флуфеназин раствор для 
внутримышечного 
введения; раствор 
для 
внутримышечного 
введения 
(масляный) 

70
3 

N 05AC пиперидиновые 
производные фенотиазина 

перициазин капсулы 

70
4 

N 05AC пиперидиновые 
производные фенотиазина 

тиоридазин драже; таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

70
5 

N 05AD производные 
бутирофенона 

галоперидол раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; раствор 
для 
внутримышечного 
введения 
(масляный); 
раствор для 
инъекций; таблетки 

70
6 

N 05AD производные 
бутирофенона 

дроперидол раствор для 
инъекций 

70
7 

N 05AЕ производные индола сертиндол таблетки, покрытые 
оболочкой 

70
8 

N 05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для 
внутримышечного 
введения 
(масляный); 
таблетки, покрытые 
оболочкой 

70
9 

N 05AF производные тиоксантена флупентиксол раствор для 
внутримышечного 
введения 
(масляный); 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
сахарной оболочкой 

71
0 

N 05AH диазепины, оксазепины и 
тиазепины 

кветиапин таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

71 N 05AH диазепины, оксазепины и оланзапин лиофилизат для 



1 тиазепины приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения; таблетки; 
таблетки 
диспергируемые; 
таблетки для 
рассасывания; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

71
2 

N 05AL бензамиды сульпирид капсулы; раствор 
для 
внутримышечного 
введения; таблетки 

71
3 

N 05AX другие антипсихотические 
средства 

рисперидон порошок для 
приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения 
пролонгированного 
действия; раствор 
для приема внутрь; 
таблетки; таблетки 
для рассасывания; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

71
4 

N 05B анксиолитики     

71
5 

N 05BA производные 
бензодиазепина 

бромдигидрохлорфе
нилбензодиазепин 

раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; таблетки 

71
6 

    диазепам раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; раствор 
для инъекций; 
таблетки; таблетки, 
покрытые 
оболочкой 

71
7 

    лоразепам драже 

71
8 

    оксазепам таблетки; таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 



71
9 

N05BA1
2 

анксиолитическое средство алпразолам таблетки 

72
0 

N 05BB производные 
дифенилметана 

гидроксизин раствор для 
внутримышечного 
введения; таблетки, 
покрытые 
оболочкой 

72
1 

N 05C снотворные и седативные 
средства 

    

72
2 

N 05CD производные 
бензодиазепина 

мидазолам раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 

72
3 

N 05CD производные 
бензодиазепина 

нитразепам таблетки 

72
4 

N 05CF бензодиазепиноподобные 
средства 

зопиклон таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

72
5 

N05CM сноворные# и седативные 
препараты другие 

боярышника плодов 
экстракт+бузины 
черной цветков 
экстракт+валерианы 
лекарственной 
корневищ с корнями 
экстракт+зверобоя 
продырявленного 
травы экстракт + 
мелиссы 
лекарственной травы 
экстракт+ 
страстоцвета 
мясо-красного травы 
экстракт+хмеля 
соплодий экстракт 

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

72
6 

N05CM сноворные# и седативные 
препараты другие 

мяты перечной 
листьев масло+ 
фенобарбитал+ 
этилбромизовалериа
нат 

капли для приема 
внутрь 

72
7 

N05CM
09 

седативное средство 
растительного 
происхождения 

валерианы 
лекарственной 
корневища с корнями 

таблетки 

72
8 

N 06 психоаналептики     

72
9 

N 06A антидепрессанты     

73
0 

N 06AA неселективные ингибиторы 
обратного захвата 

амитриптилин капсулы 
пролонгированного 

garantf1://3000000.0/
garantf1://3000000.0/


моноаминов действия; раствор 
для 
внутримышечного 
введения; раствор 
для инъекций; 
таблетки; таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

73
1 

    имипрамин драже; раствор для 
внутримышечного 
введения 

73
2 

    кломипрамин раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой; 
таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой 

73
3 

N 06AB селективные ингибиторы 
обратного захвата 
серотонина 

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

73
4 

N 06AB селективные ингибиторы 
обратного захвата 
серотонина  

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

73
5 

N 06AB селективные ингибиторы 
обратного захвата 
серотонина 

флуоксетин капсулы; таблетки 

73
6 

N 06AX другие антидепрессанты пипофезин таблетки; таблетки 
с 
модифицированны
м высвобождением 

73
7 

N 06B психостимуляторы, 
средства, применяемые 
при синдроме дефицита 

    



внимания с 
гиперактивностью, и 
ноотропные препараты 

73
8 

N 06BC производные ксантина кофеин раствор для 
подкожного 
введения; раствор 
подкожного 
субконъюнктивальн
ого введения 

73
9 

N 06BX другие психостимуляторы и 
ноотропные препараты 

глицин таблетки защечные; 
таблетки 
подъязычные 

74
0 

N 06BX другие психостимуляторы и 
ноотропные препараты 

метионил-глутамил-г
истидил-фенилалани
л-пролил-глицил-про
лин 

капли назальные 

74
1 

N 06BX другие психостимуляторы и 
ноотропные препараты 

пирацетам капсулы; раствор 
для внутривенного 
и внутримышечного 
введения; раствор 
для инфузий; 
раствор для 
инъекций; раствор 
для приема внутрь; 
таблетки, покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

74
2 

N 06BX другие психостимуляторы и 
ноотропные препараты 

фенилпирацетам таблетки 

74
3 

N 06BX другие психостимуляторы и 
ноотропные препараты 

цитиколин раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; раствор 
для приема внутрь 

74
4 

N06BX психостимуляторы и 
ноотропы другие 

гопантеновая 
кислота 

сироп; таблетки 

74
5 

N06BX психостимуляторы и 
ноотропы другие 

полипептиды коры 
головного мозга 
скота 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутримышечного 
введения 

74
6 

N06BX ноотропное средство церебролизин раствор для 
инъекций 

74
7 

N06BX ноотропное средство пирацетам+циннариз
ин 

таблетки 

74
8 

N06BX0
2 

ноотропное средство пиритинол суспензия для 
приема внутрь 

74 N 06D препараты для лечения     



9 деменции 

75
0 

N 06DA антихолинэстеразные 
средства 

ривастигмин капсулы; раствор 
для приема внутрь; 
трансдермальная 
терапевтическая 
система 

75
1 

N 06DX другие препараты для 
лечения деменции 

мемантин таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

75
2 

N 07 другие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы 

    

75
3 

N 07A препараты, влияющие на 
парасимпатическую 
нервную систему 

    

75
4 

N 07AA антихолинэстеразные 
средства 

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

75
5 

    неостигмина 
метилсульфат 

раствор для 
внутривенного и 
подкожного 
введения; раствор 
для инъекций; 
таблетки 

75
6 

    пиридостигмина 
бромид 

таблетки 

75
7 

N 07B препараты, применяемые 
при зависимостях 

    

75
8 

N 07BB препараты, применяемые 
при алкогольной 
зависимости 

налтрексон капсулы; порошок 
для приготовления 
суспензии для 
внутримышечного 
введения 
пролонгированного 
действия; таблетки; 
таблетки, покрытые 
оболочкой 

75
9 

N 07C препараты для устранения 
головокружения 

    

76
0 

N 07CA препараты для устранения 
головокружения 

бетагистин таблетки 

76
1 

N 07X другие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы 

    

76
2 

N 07XX прочие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы 

винпоцетин концентрат для 
приготовления 
раствора для 



инфузий; раствор 
для инфузий 
концентрированный
; раствор для 
инъекций; таблетки; 
таблетки, покрытые 
оболочкой 

76
3 

N 07XX прочие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы 

инозин + 
никотинамид + 
рибофлавин + 
янтарная кислота 

раствор для 
внутривенного 
введения 

76
4 

N 07XX прочие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы 

холина альфосцерат капсулы; раствор 
для внутривенного 
и внутримышечного 
введения 

76
5 

N 07XX прочие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы 

этилметилгидроксипи
ридина сукцинат 

капсулы; раствор 
для внутривенного 
и внутримышечного 
введения; таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

76
6 

N07XX препараты для лечения 
заболеваний нервной 
системы прочие 

пиридоксин+ 
тиамин+ 
цианокобаламин+ 
лидокаин 

раствор для 
инъекций, раствор 
для 
внутримышечного 
введения 

76
7 N07XX 

антиоксидантное средство метилэтилпиридинол раствор для 
инъекций 

76
8 

P противопаразитарные 
препараты, инсектициды и 
репелленты 

    

76
9 

P01 противопротозойные 
препараты 

    

77
0 

P01A препараты для лечения 
амебиаза и других 
протозойных инфекций 

    

77
1 

P01AB производные 
нитроимидазола 

метронидазол раствор для 
внутривенного 
введения; раствор 
для инфузий; 
таблетки; таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

77 P01B противомалярийные     



2 препараты 

77
3 

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

77
4 

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки 

77
5 

Р02 противогельминтные 
препараты 

    

77
6 

P02B препараты для лечения 
трематодоза 

    

77
7 

P02BA производные хинолина празиквантел таблетки; таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

77
8 

P02C препараты для лечения 
нематодоза 

    

77
9 

P02CA производные 
бензимидазола 

мебендазол таблетки 

78
0 

P02CC производные 
тетрагидропиримидина 

пирантел суспензия для 
приема внутрь; 
таблетки; таблетки, 
покрытые 
оболочкой 

78
1 

Р02СЕ производные 
мидазотиазола 

левамизол таблетки 

78
2 

P03 препараты для 
уничтожения 
эктопаразитов, 
инсектициды и репелленты 

    

78
3 

P03A препараты для 
уничтожения эктопаразитов 

    

78
4 

P03AX прочие препараты для 
уничтожения эктопаразитов 

бензилбензоат мазь для наружного 
применения; 
эмульсия для 
наружного 
применения 

78
5 

R дыхательная система     

78
6 

R01 назальные препараты     

78
7 

R01A деконгестанты и другие 
препараты для местного 
применения 

    

78
8 

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный; 
капли назальные; 
капли назальные 
(для детей); спрей 
назальный; спрей 
назальный 



дозированный; 
спрей назальный 
дозированный (для 
детей) 

78
9 

R01AA0
5 

противоконгестивное 
средство - 
альфа-адреномиметик 

оксиметазолин капли; 
раствор-капли; 
спрей назальный 

79
0 

R02 препараты для лечения 
заболеваний горла 

    

79
1 

R02A препараты для лечения 
заболеваний горла 

    

79
2 

R02AА антисептические 
препараты 

йод + калия йодид + 
глицерол 

раствор для 
местного 
применения; спрей 
для местного 
применения 

79
3 

R03 препараты для лечения 
обструктивных 
заболеваний дыхательных 
путей 

    

79
4 

R03A адренергические средства 
для ингаляционного 
введения 

    

79
5 

R03AC селективные 
бета2-адреномиметики 

сальбутамол аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный; 
аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный, 
активированный 
вдохом; капсулы 
для ингаляций; 
порошок для 
ингаляций 
дозированный; 
раствор для 
ингаляций; таблетки 
пролонгированного 
действия, покрытые 
оболочкой 

79
6 

R03AC   формотерол аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный; 
капсулы с порошком 
для ингаляций; 
порошок для 
ингаляций 
дозированный 

79
7 

R03AC
04 

бронходилатирующее 
средство - 

фенотерол аэрозоль для 
ингаляций 



бета2-адреномиметик 
селективный 

дозированный; 
раствор для 
ингаляций; 
концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий; таблетки 

79
8 

R03AK симпатомиметики в 
комбинации с другими 
препаратами 
  

будесонид + 
формотерол 

капсул с порошком 
для ингаляций 
набор; порошок для 
ингаляций 
дозированный 

79
9 

R03AK симпатомиметики в 
комбинации с другими 
препаратами 

ипратропия бромид + 
фенотерол 

аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный; 
раствор для 
ингаляций 

80
0 

R03AK симпатомиметики в 
комбинации с другими 
препаратами 

салметерол + 
флутиказон 

аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный; 
порошок для 
ингаляций 
дозированный 

80
1 

R03B другие средства для 
лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных 
путей для ингаляционного 
введения 

    

80
2 

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный; 
аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный, 
активированный 
вдохом 

80
3 

    будесонид аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный; 
капсулы; порошок 
для ингаляций; 
порошок для 
ингаляций 
дозированный; 
раствор для 
ингаляций; 
суспензия для 
ингаляций 
дозированная 

80 R03BB антихолинергические ипратропия бромид аэрозоль для 



4 средства ингаляций 
дозированный; 
раствор для 
ингаляций 

80
5 

    тиотропия бромид капсулы с порошком 
для ингаляций 

80
6 

R03BC противоаллергические 
средства, кроме 
глюкокортикоидов 

кромоглициевая 
кислота 

аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный; 
капсулы с порошком 
для ингаляций; 
раствор для 
ингаляций 

80
7 

R03CA
02 

альфа- и 
бета-адреностимулирующе
е, бронходилатирующее, 
вазоконстрикторное, 
противоконгестивное, 
психостимулирующее 

эфедрин раствор для 
инъекций 

80
8 

R03D другие средства 
системного действия для 
лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных 
путей 

    

80
9 

R03DA ксантины аминофиллин раствор для 
внутривенного 
введения; раствор 
для 
внутримышечного 
введения; таблетки 

81
0 

R03DA
04 

бронходилатирующее 
средство 

теофиллин таблетки; раствор 
для инъекций 

81
1 

R03DC блокаторы лейкотриеновых 
рецепторов 

зафирлукаст таблетки, покрытые 
оболочкой 

81
2 

R03DX прочие средства 
системного действия для 
лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных 
путей 

фенспирид сироп; таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 

81
3 

R05 противокашлевые 
препараты и средства для 
лечения простудных 
заболеваний 

    

81
4 

R05C отхаркивающие препараты, 
кроме комбинаций с 
противокашлевыми 
средствами 

    

81
5 

R05CB муколитические препараты амброксол раствор для 
инъекций; сироп 

81 R05CB муколитические препараты ацетилцистеин гранулы для 



6 приготовления 
раствора для 
приема внутрь; 
порошок для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь; 
раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; раствор 
для инъекций; 
раствор для 
инъекций и 
ингаляций 

81
7 

R05CB муколитические препараты дорназа альфа раствор для 
ингаляций 

81
8 

R05CB
02 

отхаркивающее 
муколитическое средство 

бромгексин сироп; таблетки 

81
9 

R05DB
20 

противокашлевое средство 
комбинированное 

глауцин+эфедрин+ба
зилика 
обыкновенного 
масло 

сироп; таблетки 

82
0 

R06 антигистаминные средства 
системного действия 

    

82
1 

R06A антигистаминные средства 
системного действия 

    

82
2 

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; таблетки 

82
3 

R06AA0
4 

противоаллергическое 
средство - 
H1-гистаминовых 
рецепторов блокатор 

клемастин раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; таблетки 

82
4 

R06AC замещенные 
этилендиамины 

хлоропирамин раствор для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; таблетки 

82
5 

R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема 
внутрь; раствор для 
приема внутрь; 
сироп; таблетки, 
покрытые 
оболочкой; 
таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

82
6 

R06AX другие антигистаминные 
средства системного 

лоратадин сироп; суспензия 
для приема внутрь; 



действия таблетки 

82
7 

R06AX антигистаминные 
препараты системного 
действия другие 

хифенадин таблетки 

82
8 

R06AX1
5 

противоаллергическое 
средство - 
H1-гистаминовых 
рецепторов блокатор 

мебгидролин драже; таблетки 

82
9 

R06AX1
7 

противоаллергическое 
средство - стабилизатор 
мембран тучных клеток 

кетотифен капли глазные; 
капсулы; сироп для 
детей; сироп; 
таблетки 

83
0 

R07 другие препараты для 
лечения заболеваний 
дыхательной системы 

    

83
1 

R07A другие препараты для 
лечения заболеваний 
дыхательной системы 

    

83
2 

R07AA легочные сурфактанты порактант альфа суспензия для 
эндотрахеального 
введения 

83
3 

    сурфактант-БЛ лиофилизат для 
приготовления 
эмульсии для 
ингаляционного 
введения; 
лиофилизат для 
приготовления 
эмульсии для 
эндотрахеального 
введения 

83
4 

R07AB стимуляторы дыхательного 
центра 

прокаин+сульфокам
форная кислота 

раствор для 
инъекций 

83
5 

R07AB0
2 

аналептическое средство никетамид капли для приема 
внутрь; раствор для 
инъекций; раствор 
для приема внутрь 

83
6 

S органы чувств     

83
7 

S01 офтальмологические 
препараты 

    

83
8 

S01A противомикробные 
препараты 

    

83
9 

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная 

84
0 

S01AB0
4 

противомикробное 
средство - сульфаниламид 

сульфацетамид капли глазные 

84
1 

S01E противоглаукомные 
препараты и миотические 

    



средства 

84
2 

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 

84
3 

S01EC ингибиторы 
карбоангидразы 

ацетазоламид таблетки 

84
4 

S01EC ингибиторы 
карбоангидразы 

дорзоламид капли глазные 

84
5 

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные 

84
6 

S01EX другие противоглаукомные 
препараты 

проксодолол капли глазные 

84
7 

S01F мидриатические и 
циклоплегические средства 

    

84
8 

S01FA антихолинэргические 
средства 

тропикамид капли глазные 

84
9 

S01Н местные анестетики     

85
0 

S01НA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные 

85
1 

S01J диагностические 
препараты 

    

85
2 

S01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для 
внутривенного 
введения 

85
3 

S01К препараты, используемые 
при хирургических 
вмешательствах в 
офтальмологии 

    

85
4 

S01КА вискозоэластичные 
соединения 

гипромеллоза капли глазные 

85
5 

S02 препараты для лечения 
заболеваний уха 

    

85
6 

S02A противомикробные 
препараты 

    

85
7 

S02AA противомикробные 
препараты 

рифамицин капли ушные 

85
8 

V прочие препараты     

85
9 

V01 аллергены     

86
0 

V01A аллергены     

86
1 

V01AА аллергенов экстракт аллерген бактерий 
(туберкулезный 
рекомбинантный) 

раствор для 
внутрикожного 
введения 

86
2 

V03 другие лечебные средства     

86
3 

V03A другие лечебные средства     



86
4 

V03AB антидоты димеркаптопропансу
льфонат натрия 

раствор для 
внутримышечного и 
подкожного 
введения 

86
5 

V03AB антидоты калий-железо 
гексацианоферрат 

таблетки 

86
6 

V03AB антидоты кальция тринатрия 
пентетат 

раствор для 
внутривенного 
ведения 

86
7 

V03AB антидоты карбоксим раствор для 
внутримышечного 
введения 

86
8 

V03AB антидоты налоксон раствор для 
инъекций 

86
9 

V03AB антидоты натрия тиосульфат раствор для 
внутривенного 
ведения 

87
0 

V03AB антидоты протамина сульфат раствор для 
внутривенного 
введения 

87
1 

V03AB антидоты цинкабисвинилимида
зола диацетат 

раствор для 
внутримышечного 
введения 

87
2 

V03AC железосвязывающие 
препараты 

деферазирокс таблетки 
диспергируемые 

87
3 

V03AF дезинтоксикационные 
препараты для 
противоопухолевой 
терапии 

кальция фолинат лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения; раствор 
для внутривенного 
введения; раствор 
для внутривенного 
и внутримышечного 
введения; раствор 
для инфузий; 
раствор для 
инъекций 

87
4 

V03AF дезинтоксикационные 
препараты для 
противоопухолевой 
терапии 

месна раствор для 
внутривенного 
введения 

87
5 

V03AN медицинские газы кислород газ сжатый 

87
6 

V06 лечебное питание     

87
7 

V06D другие продукты лечебного 
питания 

    



87
8 

V06DD аминокислоты, включая 
комбинации с 
полипептидами 

аминокислоты для 
парентерального 
питания 

  

87
9 

V06DD аминокислоты, включая 
комбинации с 
полипептидами 

аминокислоты и их 
смеси 

  

88
0 

V06DD аминокислоты, включая 
комбинации с 
полипептидами 

кетоаналоги 
аминокислот 

таблетки, покрытые 
пленочной 
оболочкой 

88
1 

V06DE аминокислоты, углеводы, 
минеральные вещества, 
витамины в комбинации 

аминокислоты для 
парентерального 
питания + прочие 
препараты  

  

88
2 

V07 другие нелечебные 
средства 

    

88
3 

V07A другие нелечебные 
средства 

    

88
4 

V07AB растворители и 
разбавители, включая 
ирригационные растворы 

вода для инъекций растворитель для 
приготовления 
лекарственных 
форм для инъекций 

88
5 

V08 контрастные средства     

88
6 

V08A рентгеноконтрастные 
средства, содержащие йод 

    

88
7 

V08AA водорастворимые 
нефротропные 
высокоосмолярные 
рентгеноконтрастные 
средства 

натрия амидотризоат раствор для 
инъекций  

88
8 

V08AB водорастворимые 
нефротропные 
низкоосмолярные 
рентгеноконтрастные 
средства 

йогексол раствор для 
инъекций 

88
9 

V08AB водорастворимые 
нефротропные 
низкоосмолярные 
рентгеноконтрастные 
средства 

йопромид раствор для 
инъекций  

89
0 

V08B рентгеноконтрастные 
средства, кроме 
йодсодержащих 

    

89
1 

V08BA рентгеноконтрастные 
средства, содержащие 
бария сульфат 

бария сульфат порошок для 
приготовления 
суспензии для 
приема внутрь; 
суспензия для 
приема внутрь 



89
2 

V08C контрастные средства для 
магнитно-резонансной 
томографии 

    

89
3 

V08CA парамагнитные 
контрастные средства 

гадодиамид раствор для 
внутривенного 
введения 

89
4 

V08CA парамагнитные 
контрастные средства  

гадопентетовая 
кислота 

раствор для 
внутривенного 
введения 

89
5 

V09 диагностические 
радиофармацевтические 
средства 

бромезида 99mTc лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

89
6 

V09 диагностические 
радиофармацевтические 
средства  

пентатех 99mTc лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

89
7 

V09 диагностические 
радиофармацевтические 
средства 

пирфотех 99mTc лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

89
8 

V09 диагностические 
радиофармацевтические 
средства 

технефит 99mTc лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

89
9 

V09 диагностические 
радиофармацевтические 
средства 

технефор 99mTc лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного 
введения 

90
0 

V10 терапевтические 
радиофармацевтические 
средства 

    

90
1 

V10B радиофармацевтические 
средства для уменьшения 
боли при 
новообразованиях костной 
ткани 

    

90
2 

V10BX разные 
радиофармацевтические 
средства для уменьшения 
боли 

стронция хлорид 
89Sr 

раствор для 
внутривенного 
введения 

90
3 

 Донорская кровь и ее 
компоненты 

  

 



Глава 13. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению 
в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия 
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, 

а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей 

с 50-процентной скидкой со свободных цен 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Калининградской области от 24 октября 2012 г. 
N 810 в пункт 49 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
49. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии 

с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по 
рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам 
врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен, приведен в таблице 5. 

 
Таблица 5 

 

N п/п Международное непатентованное 
наименование 

Лекарственная форма 

1 2 3 

I. Антихолинэстеразные средства 

1 Галантамин таблетки, покрытые оболочкой 

2 Ипидакрин таблетки 

3 Пиридостигмина бромид таблетки 

II. Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия 

4 Бупренорфин раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; таблетки 
подъязычные; терапевтическая система 
трансдермальная 

5 Морфин раствор для инъекций; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

6 Морфин + наркотин + папаверина 
гидрохлорид + кодеин + тебаин 

раствор для инъекций 

7 Трамадол капсулы; раствор для 
инъекции-суппозитории ректальные; 
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки 

8 Тримеперидин раствор для инъекций; таблетки 

9 Фентанил трансдермальная терапевтическая 
система 

III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные 
противовоспалительные средства 

10 Ацетилсалициловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой 
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11 Диклофенак гель; глазные капли; мазь; суппозитории 
ректальные; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия 

12 Ибупрофен гель для наружного применения; крем 
для наружного применения; таблетки, 
покрытые оболочкой; суспензия для 
приема внутрь 

13 Индометацин мазь для наружного применения; 
суппозитории; таблетки, покрытые 
оболочкой 

14 Кетопрофен капсулы; крем; суппозитории; таблетки 
ретард; таблетки форте, покрытые 
оболочкой 

15 Кеторолак таблетки, покрытые оболочкой 

16 Мелоксикам таблетки 

17 Комбинированные препараты, 
содержащие метамизол натрий 

таблетки 

18 Парацетамол суппозитории ректальные, таблетки 

IV. Средства для лечения подагры 

19 Аллопуринол таблетки 

V. Прочие противовоспалительные средства 

20 Месалазин суппозитории ректальные; суспензия 
ректальная; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

21 Пеницилламин таблетки 

22 Сульфасалазин таблетки 

23 Хлорохин таблетки 

VI. Средства для лечения аллергических реакций 

24 Кетотифен таблетки 

25 Клемастин таблетки 

26 Лоратадин таблетки 

27 Мебгидролин драже 

28 Хлоропирамин таблетки 

29 Цетиризин капли для приема внутрь; таблетки, 
покрытые оболочкой 

VII. Противосудорожные средства 

30 Бензобарбитал таблетки 

31 Вальпроевая кислота капли для приема внутрь; сироп; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой 

32 Карбамазепин таблетки; таблетки пролонгированного 
действия; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой 

33 Клоназепам таблетки 

34 Лакосамид таблетки, покрытые оболочкой 

35 Лапатиниб таблетки, покрытые оболочкой 

36 Ламотриджин таблетки 



37 Леветирацетам таблетки, покрытые оболочкой 

38 Примидон таблетки 

39 Топирамат капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

40 Фенобарбитал таблетки 

41 Этосуксимид капсулы 

VIII. Средства для лечения паркинсонизма 

42 Бромокриптин таблетки 

43 Леводопа + карбидопа таблетки 

44 Леводопа + бенсеразид капсулы; таблетки диспергируемые; 
таблетки 

45 Пирибедил таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой 

46 Циклодол таблетки 

IX. Анксиолитики 

47 Алпразолам таблетки; таблетки пролонгированного 
действия 

48 Диазепам таблетки 

49 Гидроксизин таблетки, покрытые оболочкой 

50 Медазепам таблетки 

51 Нитразепам таблетки 

52 Феназепам таблетки 

X. Антипсихотические средства 

53 Галоперидол капли для приема внутрь; таблетки; 
раствор для внутримышечного введения 
(масляный) 

54 Зуклопентиксол таблетки, покрытые оболочкой 

55 Кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

56 Клозапин таблетки 

57 Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой 

58 Перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

59 Рисперидон таблетки для рассасывания; таблетки, 
покрытые оболочкой 

60 Сульпирид капсулы; таблетки 

61 Тиоридазин драже; таблетки, покрытые оболочкой 

62 Трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой 

63 Флупентиксол таблетки, покрытые оболочкой 

64 Хлорпромазин драже 

65 Хлорпротиксен таблетки, покрытые оболочкой 

XI. Антидепрессанты и средства нормотимического действия 

66 Амитриптилин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой 

67 Венлафаксин капсулы с модифицированным 
высвобождением; таблетки 

68 Имипрамин драже 

69 Кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой 

70 Лития карбонат таблетки пролонгированного действия 

71 Мапротилин таблетки, покрытые оболочкой 

72 Милнаципран капсулы 

73 Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой 

74 Пипофезин таблетки 



75 Пирлиндол таблетки 

76 Сертралин таблетки, покрытые оболочкой 

77 Флувоксамин таблетки, покрытые оболочкой 

78 Флуоксетин капсулы 

79 Эсциталопрам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

XII. Средства для лечения нарушений сна 

80 Золпидем таблетки, покрытые оболочкой 

81 Зопиклон таблетки, покрытые оболочкой 

XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему 

82 Баклофен таблетки 

83 Бетагистин таблетки 

84 Винпоцетин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой 

85 Гинкго двулопастного листьев 
экстракт 

таблетки, покрытые оболочкой 

86 Гопантеновая кислота таблетки 

87 Пирацетам капсулы; раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой 

88 Тизанидин таблетки 

89 Толперизон таблетки, покрытые оболочкой 

90 Фенибут таблетки 

91 Фенотропил таблетки 

92 Циннаризин таблетки 

XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций 

Антибиотики: 

93 Азитромицин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

94 Амоксициллин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки 

95 Амоксициллин + клавулановая 
кислота 

порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь; таблетки 
диспергируемые; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки 

96 Джозамицин таблетки; таблетки диспергируемые 

97 Доксициклин капсулы 

98 Кларитромицин таблетки, покрытые оболочкой 

99 Меропенем лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения 

100 Мидекамицин таблетки, покрытые оболочкой 

101 Рифамицин капли ушные 

102 Тетрациклин мазь глазная 

103 Циклосерин капсулы 

104 Фосфомицин гранулы для приготовления раствора для 
приема внутрь 

Синтетические антибактериальные средства: 

105 Аминосалициловая кислота гранулы, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые оболочкой 

106 Изониазид таблетки 

107 Ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь; таблетки 

108 Нитрофурантоин таблетки 

109 Нитроксолин таблетки, покрытые оболочкой 



110 Норфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

111 Офлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

112 Пиразинамид таблетки 

113 Протионамид таблетки, покрытые оболочкой 

114 Сульфацетамид капли глазные 

115 Фуразидин капсулы; таблетки 

116 Ципрофлоксацин капли глазные; таблетки, покрытые 
оболочкой 

117 Этамбутол таблетки 

XV. Противовирусные средства 

118 Арбидол таблетки, покрытые оболочкой; капсулы 

119 Ацикловир таблетки; мазь для наружного 
применения; мазь глазная 

120 Рибаверин таблетки 

121 Телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

XVI. Противогрибковые средства 

122 Вориконазол таблетки, покрытые оболочкой 

123 Клотримазол крем для наружного применения 

124 Нистатин мазь для наружного применения; 
суппозитории вагинальные; суппозитории 
ректальные; таблетки, покрытые 
оболочкой 

125 Тербинафин крем для наружного применения; спрей; 
таблетки 

126 Флуконазол капсулы 

XVII. Противопаразитарные средства 

127 Албендазол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

128 Мебендазол таблетки 

129 Метронидазол таблетки 

XVIII. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и 
сопутствующие средства 

130 Азатиоприн таблетки 

131 Адалимумаб раствор 

132 Анастразол таблетки, покрытые оболочкой 

133 Бусульфан таблетки 

134 Гидроксихлорохин таблетки, покрытые оболочкой 

135 Дазатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

136 Доксорубицин концентрат для приготовления раствора 
для внутривенного введения 

137 Ифосфамид порошок для приготовления раствора для 
инъекций 

138 Кальция фолинат капсулы 

139 Летрозол таблетки, покрытые оболочкой 

140 Ломустин капсулы 

141 Медроксипрогестерон таблетки 

142 Мелфалан таблетки, покрытые оболочкой 

143 Меркаптопурин таблетки 

144 Метотрексат таблетки, раствор для инъекций 

145 Микофенолата мофетил таблетки, покрытые оболочкой 



146 Нексавар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

147 Нилотиниб капсулы 

148 Оксалиплатин концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 

149 Ондансетрон таблетки, покрытые оболочкой 

150 Сегидрин таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

151 Тамоксифен таблетки 

152 Тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 

153 Трабектедин лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий 

154 Флутамид таблетки 

155 Фотемустин порошок для приготовления раствора для 
инфузий 

156 Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой 

157 Цетуксимаб раствор для инфузий 

158 Циклоспорин <*> капсулы, раствор для приема внутрь 

159 Циклофосфамид таблетки, покрытые оболочкой 

160 Ципротерон таблетки 

161 Этанерцепт раствор для подкожного введения 

162 Этопозид капсулы 

XIX. Средства для лечения остеопороза 

163 Альфакальцидол капсулы 

164 Дигидротахистерол капли для приема внутрь; раствор для 
приема внутрь 

165 Кальцитриол капсулы 

166 Колекальциферол капли для приема внутрь 

XX. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания 

167 Варфарин таблетки 

168 Гепарин натрий гель для наружного применения 

169 Дипиридамол драже; таблетки, покрытые оболочкой 

170 Железа (III) гидроксид 
полиллальтозат 

сироп; таблетки жевательные 

171 Железа сульфат + аскорбиновая 
кислота 

таблетки, покрытые оболочкой 

172 Пентоксифиллин таблетки, покрытые оболочкой 

173 Филграстим раствор для внутривенного и подкожного 
введения 

174 Фолиевая кислота таблетки 

175 Эпоэтин альфа раствор для инъекций 

176 Эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения; раствор для 
инъекций 

XXI. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

177 Амиодарон таблетки 

178 Амлодипин таблетки 

179 Атенолол таблетки 

180 Ацетазоламид таблетки 



181 Бисопролол таблетки, покрытые оболочкой 

182 Бозентан таблетки, покрытые оболочкой 

183 Валидол капсулы подъязычные; таблетки 
подъязычные 

184 Верапамил таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

185 Гидрохлоротиазид таблетки 

186 Гидрохлоротиазид + триамтерен таблетки 

187 Дигоксин таблетки 

188 Дилтиазем таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой 

189 Изосорбид динитрат аэрозоль подъязычный дозированный; 
таблетки пролонгированного действия; 
таблетки 

190 Изосорбид мононитрат капсулы пролонгированного действия; 
таблетки ретард; таблетки 

191 Индапамид капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением 

192 Каптоприл таблетки 

193 Каптоприл + гидрохлоротиазид таблетки 

194 Карведилол таблетки 

195 Клонидин таблетки 

196 Корвалол капли для приема внутрь 

197 Лоппаконитина гидробромид таблетки 

198 Лизиноприл таблетки 

199 Метопролол таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

200 Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой 

201 Молсидомин таблетки ретард; таблетки 

202 Мяты перечной масло + 
фенобарбитал + хмеля шишек 
масло + этилбромизовалерианат 

капли для приема внутрь 

203 Нитроглицерин спрей подъязычный дозированный; 
таблетки подъязычные; таблетки 
пролонгированного действия; 
трансдермальная терапевтическая 
система 

204 Нифедипин капсулы; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; таблетки 
рапид-ретард, покрытые оболочкой; 
таблетки с модифицированным 
высвобождением; таблетки 

205 Периндоприл таблетки 

206 Пропранолол таблетки 

207 Рамиприл таблетки 

208 Рилменидин таблетки 

209 Соталол таблетки 



210 Спиронолактон таблетки 

211 Фелодипин таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой 

212 Фозиноприл таблетки 

213 Фуросемид таблетки 

214 Эналаприл таблетки 

215 Эналаприл + гидрохлоротиазид таблетки 

216 Эналаприл + индапамид таблетки 

217 Этацизин таблетки, покрытые оболочкой 

XXII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 

Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся 
эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке: 

218 Алгелдрат+ магния гидроксид суспензия для приема внутрь; таблетки 
жевательные 

219 Висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

220 Метоклопрамид таблетки 

221 Омепразол капсулы 

222 Ранитидин таблетки, покрытые оболочкой 

223 Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой 

 Спазмолитические средства:  

224 Бенциклан таблетки 

225 Дротаверин таблетки 

226 Мебеверин капсулы пролонгированного действия 

Слабительные средства: 

227 Бисакодил суппозитории ректальные; таблетки, 
покрытые оболочкой 

228 Лактулоза сироп 

 Антидиарейные средства   

229 Лоперамид капсулы 

 Панкреатические энзимы   

230 Панкреатин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

231 Панкреатин + желчи компоненты + 
гемицеллюлоза 

драже; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

232 Холензим таблетки, покрытые оболочкой 

Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей: 

233 Урсодеоксихолевая кислота капсулы 

234 Фосфоглив капсулы 

 Средства для восстановления микрофлоры кишечника:  

235 Бифидобактерии бифидум лиофилизат для приготовления раствора 
для приема внутрь и местного 
применения 

XXIII. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны: 

236 Бетаметазон крем; мазь 

237 Гидрокортизон мазь глазная; мазь для наружного 
применения; таблетки 

238 Дексаметазон капли глазные; таблетки 

239 Десмопрессин таблетки 

240 Левотироксин натрий таблетки 



1 2 3 

241 Левотироксин натрий + лиотиронин 
+ калия йодид 

таблетки 

242 Лиотиронин таблетки 

243 Метипреднизолон таблетки, лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения 

244 Метилпреднизолона ацепонат крем для наружного применения; мазь 
для наружного применения; мазь для 
наружного применения (жирная); 
эмульсия для наружного применения 

245 Мометазон спрей назальный 

246 Преднизолон капли глазные; мазь для наружного 
применения; таблетки 

247 Тиамазол таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

248 Триамцинолон мазь для наружного применения; 
таблетки 

249 Флуоцинолона ацетонид гель для наружного применения; мазь 
для наружного применения 

250 Флудрокортизон таблетки 

Средства для лечения сахарного диабета: 

251 Акарбоза таблетки 

252 Глибенкламид таблетки 

253 Глибенкламид + метформин таблетки, покрытые оболочкой 

254 Гликвидон таблетки 

255 Гликлазид таблетки с модифицированным 
высвобождением; таблетки 

256 Глимепирид таблетки 

257 Глипизид таблетки 

258 Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного 
введения 

259 Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения 

260 Инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

261 Инсулин глулизин раствор для подкожного введения 

262 Инсулин двухфазный (человеческий 
генноинженерный) 

суспензия для подкожного введения 

263 Инсулин детемир раствор для подкожного введения 

264 Инсулин лизпро раствор для инъекций 

265 Инсулин растворимый 
(человеческий генноинженерный) 

раствор для инъекций 

266 Инсулин-изофан (человеческий 
генно-инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

267 Метформин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

268 Репаглинид таблетки 

269 Росиглитазон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

270 Эксенатид раствор для подкожного введения 

Гестагены: 

271 Дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой 

272 Норэтистерон таблетки 



273 Прогестерон капсулы 

Эстрогены:   

274 Эстриол крем вагинальный; суппозитории 
вагинальные; таблетки 

275 Этинилэстрадиол таблетки 

XXIV. Средства для лечения аденомы простаты 

276 Доксазозин таблетки 

277 Тамсулозин капсулы с модифицированным 
высвобождением; таблетки с 
контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой 

278 Теразозин таблетки 

279 Финастерид таблетки, покрытые оболочкой 

XXV. Средства, влияющие на органы дыхания 

280 Амброксол сироп; таблетки 

281 Ацетилцистеин таблетки шипучие 

282 Беклометазон аэрозольный ингалятор, в т.ч. 
активируемый вдохом (легкое дыхание); 
спрей назальный 

283 Бромгексин сироп; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки 

284 Будесонид порошок для ингаляций дозированный; 
суспензия для ингаляций 

285 Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций; раствор для 
ингаляций 

286 Ипратропия бромид + фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций 

287 Салметерол аэрозоль для ингаляций 

288 Салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; 
порошок для ингаляций дозированный 

289 Сальбутамол аэрозольный ингалятор, в т.ч. 
активируемый вдохом (легкое дыхание); 
раствор для ингаляций; таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
пролонгированного действия 

290 Теофиллин капсулы пролонгированного действия; 
таблетки ретард 

291 Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций 

292 Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций 

293 Формотерол капсулы с порошком для ингаляций; 
порошок для ингаляций дозированный 

294 Формотерол + будесонид порошок для ингаляций дозированный 

XXVI. Средства, применяемые в офтальмологии 

295 Азапентацен капли глазные 

296 Бетаксолол капли глазные 

297 Идоксуридин капли глазные 

298 Латанопрост капли глазные 

299 Пилокарпин капли глазные 



300 Пилокарпин + тимолол капли глазные 

301 Проксодолол раствор - капли глазные 

302 Таурин капли глазные 

303 Тимолол капли глазные 

304 Эмоксипин капли глазные 

XXVII. Витамины и минералы 

305 Гендевит драже 

306 Калия йодид таблетки 

307 Калия и магния аспарагинат таблетки 

308 Левокарнитин раствор для приема внутрь 

XXVIII. Антисептики и средства для дезинфекции 

309 Хлоргексидин раствор для наружного применения 

310 Этанол раствор для наружного применения и 
приготовления лекарственных форм 

XXIX. Прочие средства 

311 Гентамицин + бетаметазон + 
клотримазол 

крем для наружного применения; мазь 
для наружного применения 

312 Диосмин таблетки, покрытые оболочкой 

313 Диосмин + гесперидин таблетки, покрытые оболочкой 

314 Кетостерил таблетки, покрытые оболочкой 

315 Лизатов бактерий смесь капсулы; суспензия для интраназального 
введения; таблетки для рассасывания 

316 Троксерутин капсулы 

317 Этилметилгидроксипиридина 
сукцинат 

капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

XXX. Средства, применяемые по решению врачебной комиссии, утвержденной главным 
врачом лечебно-профилактического учреждения 

318 Адеметионин таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

319 Алтретамин капсулы 

320 Аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения 

321 Аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой 

322 Бевацизумаб концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 

323 Бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой 

324 Ботулинический токсин лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора для инъекций 

325 Бусерелин лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного действия 

326 Валганцикловир таблетки, покрытые оболочкой 

327 Валсартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

328 Винорелбин концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 

329 Ганцикловир капсулы 

330 Гефитиниб таблетки 

331 Гидроксикарбамид капсулы 



332 Гозерелин капсулы для подкожного введения 

333 Гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного введения 

334 Гранисетрон таблетки, покрытые оболочкой 

335 Дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения 

336 Далтепарин натрий раствор для инъекций 

337 Железа (III) гидроксид 
полиизомальтозат 

раствор для внутримышечного введения 

338 Железа (III) гидроксид сахарозный 
комплекс 

раствор для внутривенного введения 

339 Золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 

340 Зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения 
(масляный) 

341 Иммуноглобулин человека 
нормальный (IgG + IgA + IgM) 

раствор для внутривенного введения 

342 Интерферон альфа-2а лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций; раствор для инъекций 

343 Интерферон альфа-2Ь лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций и местного применения; 
лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора для инъекций; 
раствор для инъекций 

344 Итраконазол капсулы, раствор для приема внутрь 

345 Инфликсимаб лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора для 
внутривенного введения 

346 Ирбесартан таблетки 

347 Каберголин таблетки 

348 Кальцитонин спрей назальный 

349 Кандесартан таблетки 

350 Капецитабин таблетки, покрытые оболочкой 

351 Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой 

352 Колекальциферол + кальция 
карбонат 

таблетки жевательные 

353 Левоцетиризин таблетки, покрытые оболочкой 

354 Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

355 Ловастатин таблетки 

356 Лозартан таблетки, покрытые оболочкой 

357 Лозартан + гидрохлоротиазид таблетки, покрытые оболочкой 

358 Моксифлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

359 Моэксиприл таблетки, покрытые оболочкой 

360 Надропарин кальций раствор для подкожного введения 

361 Небиволол таблетки 

362 Оксибутинин таблетки 

363 Октреотид микросферы для приготовления 
суспензии для инъекций; раствор для 
внутривенного и подкожного введения; 



раствор для инъекций 

364 Омега-3 триглицериды 
(ЭПК/ДКГ-1.2/1-90 %) 

капсулы 

365 Паклитаксел концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 

366 Периндоприл + индапамид таблетки 

367 Пэгинтерферон альфа-2а раствор для инъекций 

368 Пэгинтерферон альфа-2Ь лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения 

369 Рабепразол таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 

370 Ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий 

371 Рибавирин капсулы 

372 Рисперидон порошок для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения 
пролонгированного действия 

373 Ритуксимаб <*> концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 

374 Розувастатин таблетки, покрытые оболочкой 

375 Рокситромицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

376 Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой 

377 Спираприл таблетки 

378 Темозоломид капсулы 

379 Тиоктовая кислота таблетки, покрытые оболочкой 

380 Толтеродин капсулы пролонгированного действия; 
таблетки, покрытые оболочкой 

381 Трастузумаб лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий 

382 Третиноин капсулы 

383 Триметазидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 
с модифицированным высвобождением, 
покрытые оболочкой; капсулы 

384 Трипторелин лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного действия 

385 Трописетрон капсулы 

386 Флутиказон аэрозоль для ингаляции дозированный 

387 Флуфеназин раствор для внутримышечного введения 
(масляный) 

388 Хинаприл таблетки, покрытые оболочкой 

389 Церебролизин раствор для инъекций 

390 Цефазолин порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного 
введения 

391 Цилазаприл таблетки, покрытые оболочкой 

392 Ципротерон таблетки 

393 Эксеместан таблетки, покрытые оболочкой 

394 Эноксапарин натрий раствор для инъекций 



395 Эпросартан таблетки, покрытые оболочкой 

396 Эпросартан + гидрохлоротиазид таблетки, покрытые оболочкой 

XXXI. Изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного 
питания 

397 Иглы инсулиновые   

398 Тест-полоски для определения 
содержания глюкозы в крови 

  

399 Шприц-ручка   

400 Специализированные продукты 
лечебного питания без 
фенилаланина для детей, 
страдающих фенилкетонурией, 
согласно возрастным нормам 

  

 

Глава 14. Целевые показатели критериев доступности и качества 
медицинской помощи 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Калининградской области от 24 октября 2012 г. 
N 810 в пункт 50 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
50. Программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и 

качества медицинской помощи для проведения комплексной оценки уровня и динамики 
показателей, приведенных в таблице 6. 

 
Таблица 6 

 

N 
п/п 

Наименование критерия Единица измерения Целевое 
значение 

на 2012 год 

1 2 3 4 

1 Удовлетворенность населения 
медицинской помощью 

% от числа 
опрошенных 

30,0 

2 Число лиц, страдающих социально 
значимыми болезнями, с 
установленным впервые в жизни 
диагнозом: 

  

 - туберкулез; на 100 тыс. человек 
населения 

93,6 

 - психические расстройства; на 100 тыс. человек 
населения 

330,4 

 - наркология; на 100 тыс. человек 
населения 

92,7 

 - ВИЧ-инфекция; на 100 тыс. человек 
населения 

41,3 

 - сифилис; на 100 тыс. человек 
населения 

51,4 

 - гонорея на 100 тыс. человек 32,7 
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населения 

3 Число лиц в возрасте 18 лет и 
старше, впервые признанных 
инвалидами 

на 10 тыс. человек 
соответствующего 

возраста 

61,0 

4 Смертность населения на 1 тыс. населения 14,2 

5 Смертность населения 
трудоспособного возраста 

число умерших на 100 
тыс. человек 

соответствующего 
возраста 

578,3 

6 Смертность населения от 
сердечно-сосудистых заболеваний 
(болезней системы 
кровообращения) 

число умерших на 100 
тыс. человек 
населения 

трудоспособного 
возраста 

203,3 

7 Смертность населения от 
онкологических заболеваний (от 
новообразований) 

число умерших на 100 
тыс. человек 
населения 

трудоспособного 
возраста 

86,0 

8 Смертность населения от внешних 
причин 

число умерших на 100 
тыс. человек 
населения 

трудоспособного 
возраста 

167,7 

9 Смертность населения в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий 

число умерших на 100 
тыс. человек 
населения 

трудоспособного 
возраста 

13,4 

10 Смертность населения от 
туберкулеза 

на 100 тыс. человек 
населения 

11,9 

11 Материнская смертность число умерших 
женщин на 100 тыс. 
детей, родившихся 

живыми 

0 

12 Младенческая смертность число умерших в 
возрасте до 1 года на 

1 тыс. родившихся 
живыми 

4,9 

13 Охват населения 
профилактическими осмотрами, 
проводимыми с целью выявления 
туберкулеза 

% от числа лиц, 
подлежащих 

флюорографическим 
обследованиям 

99,8 

14 Охват населения 
профилактическими осмотрами, 
проводимыми с целью выявления 
онкологических заболеваний 

% 30,0 

15 Доступность медицинской помощи:   
 - объем оказанной стационарной 

медицинской помощи в расчете на 1 
койко-дней 2,375 



жителя; 
 - срок ожидания плановой 

стационарной медицинской 
помощи; 

дней не более 25 

 - объем оказанной амбулаторной 
медицинской помощи в расчете на 1 
жителя; 

количество посещения 8,534 

 - срок ожидания плановой 
амбулаторной 
консультативно-диагностической 
медицинской помощи: 

  

 в муниципальных учреждениях 
здравоохранения; 

дней не более 7 

 в диагностических центрах; дней не более 14 
 на магнитно-резонансный 

томограф; 
месяц не более 2,5 

 - объем оказанной скорой 
медицинской помощи в расчете на 1 
жителя; 

количество вызовов 0,318 

 - время ожидания скорой 
медицинской помощи: 

  

 в городской местности; минут не более 20 
 в сельской местности; минут не более 35 
 - объем оказанной медицинской 

помощи в дневных стационарах 
всех типов в расчете на 1 жителя; 

пациенто-дней 0,516 

 - срок ожидания плановой 
медицинской помощи, 
предоставляемой в условиях 
дневных стационаров 

дней не более 7 

16 Эффективность использования 
ресурсов здравоохранения 
(кадровых, 
материально-технических, 
финансовых и других): 

  

 - численность работающих 
(физических лиц) в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях здравоохранения (на 
конец года); 

человек на 10 тыс. 
человек населения 

150,0 

 - численность врачей (физических 
лиц) в государственных 
(муниципальных) учреждениях 
здравоохранения (на конец года); 

человек на 10 тыс. 
человек населения 

26,5 

 - численность среднего 
медицинского персонала 
(физических лиц) в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях здравоохранения (на 
конец года); 

человек на 10 тыс. 
человек населения 

59,0 



 - количество государственных 
(муниципальных) учреждений 
здравоохранения: 

единиц 74 

 в том числе работающих в системе 
ОМС 

единиц 71 

 - количество коек в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях здравоохранения; 

единиц на 10 тыс. 
человек населения 

68,7 

 - средняя продолжительность 
пребывания пациента на койке в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях здравоохранения; 

дней 13,0 

 - среднегодовая занятость койки в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях здравоохранения; 

дней 344 

 - уровень госпитализации в 
государственные (муниципальные) 
учреждения здравоохранения; 

случаев на 100 
человек населения 

17,1 

 - количество государственных 
(муниципальных) учреждений 
здравоохранения, переведенных 
преимущественно на 
одноканальное финансирование 
через систему ОМС (не менее 70% 
от общего объема финансирования 
за счет ОМС); 

единиц 71 

 - количество государственных 
(муниципальных) учреждений 
здравоохранения, переведенных на 
новую (отраслевую) систему оплаты 
труда, ориентированную на 
результат; 

единиц 74 

 - количество государственных 
(муниципальных) 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений, финансирование 
которых осуществляется по 
результатам деятельности на 
основании подушевого норматива 
на прикрепленное население (с 
учетом 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений, входящих в структуру 
больничных учреждений); 

единиц 36 

 - количество государственных 
(муниципальных) больничных 
учреждений, финансирование 
которых осуществляется по 
результатам деятельности по 
законченному случаю 

единиц 43 



 


