
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

от 27 декабря 2021 г. N 1479 
 

В целях обеспечения конституционных прав граждан на получение бесплатной 

медицинской помощи Правительство области постановляет: 

1. Утвердить Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Вологодской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов (прилагается). 

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

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2022 года. 

 

По поручению Губернатора области 

первый заместитель Губернатора области, 

председатель Правительства области 

А.В.КОЛЬЦОВ 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Вологодской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов (далее - Программа) устанавливает: 

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

осуществляется бесплатно (раздел II); 

2) перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 

осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи которым 

осуществляется бесплатно (раздел III); 

3) территориальную программу обязательного медицинского страхования, 

предусматривающую порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь 

и способы ее оплаты (раздел IV); 

4) финансовое обеспечение Программы (раздел V); 

5) средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых 

затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы 

финансирования (раздел VI); 

6) объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы (приложение 1 к 

Программе); 

7) стоимость Программы по источникам финансового обеспечения на 2022 год и на 

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

8) стоимость Программы по условиям ее оказания на 2022 год (приложение 3 к 

Программе). 

2. Программа, включая территориальную программу обязательного медицинского 

страхования, в части определения порядка и условий предоставления медицинской помощи, 

критериев доступности и качества медицинской помощи включает: 

1) условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права 

на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с 



учетом согласия врача) (подраздел 1 раздела VIII); 

2) порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права 

внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в 

медицинских организациях, находящихся на территории области (подраздел 2 раздела VIII); 

3) перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с 

перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 

врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной 

скидкой (приложение 4 к Программе); 

4) порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими 

изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том 

числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также 

донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со 

стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской 

помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов 

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

5) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни, осуществляемых в рамках Программы (подраздел 4 раздела VIII); 

6) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в том 

числе территориальной программы обязательного медицинского страхования, с указанием 

медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры, в том 

числе в рамках диспансеризации (подраздел 5 раздела VIII); 

7) условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской 

помощи в стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, при 

совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до 

достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при 

наличии медицинских показаний (подраздел 6 раздела VIII); 

8) условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и 

(или) эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения 

Российской Федерации (подраздел 7 раздела VIII); 

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

родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также 

медицинскую реабилитацию (подраздел 8 раздела VIII); 

10) порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским 

работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях 

выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в 

случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований - при 

отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей 

медицинскую помощь пациенту (подраздел 9 раздела VIII); 

11) условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения, 

профилактических осмотров несовершеннолетних (подраздел 10 раздела VIII); 

12) целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, 

оказываемой в рамках Программы (подраздел 11 раздела VIII); 

13) порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам 

медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в 

реализации Программы (подраздел 12 раздела VIII); 



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

сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения 

отдельных диагностических обследований, консультаций врачей-специалистов (подраздел 

13 раздела VIII); 

15) порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной медицинской 

помощи для использования на дому медицинскими изделиями, предназначенными для 

поддержания функций органов и систем организма человека, а также наркотическими 

лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами при 

посещениях на дому (подраздел 14 раздела VIII). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ, ФОРМ 

И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

ОКАЗАНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках 

клинической апробации) бесплатно предоставляются: 

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

врачебная и первичная специализированная; 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная медицинская 

помощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиативная специализированная 

медицинская помощь. 

Понятие "медицинская организация" используется в Программе в значении, 

определенном в Федеральных законах "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" и "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 

медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, 

лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением 

беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях 

и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной формах. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, 

акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, 

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

и врачами общей практики (семейными врачами). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-

специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных 

условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя 

профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период 

беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных 

методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 

медицинской помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных 

методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной 

эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, 

информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе 

достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 

медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим в том числе методы 

лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, 

который приведен в приложении 1 к Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2021 года N 2505 (далее соответственно - перечень видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, Федеральная программа). 
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(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 05.05.2022 N 548) 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается 

гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в 

амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается 

медицинскими организациями государственной системы здравоохранения бесплатно. 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется 

медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения 

жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских 

организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской 

помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, 

послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской 

помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской 

помощи, в том числе с применением медицинского оборудования. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях, в 

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

медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи. 

Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, 

осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами семьи пациента или 

законным представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за пациентом, 

добровольцами (волонтерами), а также организациями социального обслуживания, 

религиозными организациями и организациями, указанными в части 2 статьи 6 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в том 

числе в целях предоставления такому пациенту социальных услуг, мер социальной защиты 

(поддержки) в соответствии с законодательством Российской Федерации, мер 

психологической поддержки и духовной помощи. 

Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для получения первичной 

медико-санитарной помощи, организует оказание ему паллиативной первичной 

медицинской помощи медицинскими работниками, включая медицинских работников 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и иных 

подразделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, во взаимодействии с выездными патронажными бригадами медицинских 

организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и во взаимодействии с 

медицинскими организациями, оказывающими паллиативную специализированную 

медицинскую помощь. 

Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в 

том числе паллиативную, в случае выявления пациента, нуждающегося в паллиативной 

первичной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, за 3 дня до 

осуществления выписки указанного пациента из медицинской организации, оказывающей 

специализированную медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в стационарных 

условиях и условиях дневного стационара, информируют о нем медицинскую организацию, 

к которой такой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, 

или близлежащую к месту его пребывания медицинскую организацию, оказывающую 

первичную медико-санитарную помощь. 

За счет бюджетных ассигнований областного бюджета такие медицинские организации 

и их подразделения обеспечиваются медицинскими изделиями, предназначенными для 

поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому по 
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перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также 

необходимыми лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными 

препаратами и психотропными лекарственными препаратами, используемыми при 

посещениях на дому. 

В целях обеспечения пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь, 

наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными 

препаратами органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации вправе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в случае наличия потребности 

организовать изготовление в аптечных организациях наркотических лекарственных 

препаратов и психотропных лекарственных препаратов в неинвазивных лекарственных 

формах, в том числе применяемых у детей. 

Мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи осуществляются в 

рамках Государственной программы "Развитие здравоохранения Вологодской области" на 

2021 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 31 мая 2019 года 

N 503. 

В целях оказания гражданам, находящимся в стационарных организациях социального 

обслуживания, медицинской помощи департаментом здравоохранения области организуется 

взаимодействие стационарных организаций социального обслуживания с близлежащими 

медицинскими организациями. 

В отношении лиц, находящихся в стационарных организациях социального 

обслуживания, в рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования с привлечением близлежащих медицинских организаций проводится 

диспансеризация, а при наличии хронических заболеваний - диспансерное наблюдение в 

соответствии с порядками, установленным Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения показаний к 

оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

лица, находящиеся в стационарных организациях социального обслуживания, переводятся в 

специализированные медицинские организации в сроки, установленные настоящей 

Программой. 

В отношении лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том 

числе находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, а также в 

условиях сопровождаемого проживания, включая совместное проживание таких лиц в 

отдельных жилых помещениях, за счет областного бюджета проводится диспансерное 

наблюдение медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную 

медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, во 

взаимодействии с врачами-психиатрами стационарных организаций социального 

обслуживания в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

Для лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, проживающих в 

сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа, организация 

медицинской помощи, в том числе по профилю "психиатрия", осуществляется во 

взаимодействии медицинских работников, включая медицинских работников фельдшерских 

пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и отделений (центров, 

кабинетов) общей врачебной практики, с медицинскими организациями, оказывающими 

первичную специализированную медико-санитарную помощь при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, в том числе силами выездных психиатрических 

бригад, в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

При организации медицинскими организациями, оказывающими первичную 

специализированную медико-санитарную помощь при психических расстройствах и 

consultantplus://offline/ref=29112F394EBBE7F46044CCD9786259A7EB8FBE46A486569BEAACC36A403853459D6B620474B2B6C5EE8F7ED9784E47851B520F4AC1DB57EB49659D90vB1EJ


расстройствах поведения, медицинской помощи лицам с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, проживающим в сельской местности, рабочих поселках и 

поселках городского типа, осуществляется лекарственное обеспечение таких пациентов, в 

том числе доставка лекарственных препаратов по месту жительства. 

Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострениях хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 

пациента; 

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострениях хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни 

пациента; 

плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических 

мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания 

которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу 

его жизни и здоровью. 

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в 

том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, 

условиях дневного стационара и при посещениях на дому осуществляется обеспечение 

граждан лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими 

изделиями, включенными в утвержденные Правительством Российской Федерации 

соответственно перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и 

перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, а также 

медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем 

организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской 

помощи в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его законному 

представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов 

и систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной 

медицинской помощи осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОСТОЯНИЙ, 

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО, И КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, 

формам и условиям ее оказания в соответствии с разделом II Программы при следующих 

заболеваниях и состояниях: 

инфекционные и паразитарные болезни; 

новообразования; 

болезни эндокринной системы; 

расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

болезни нервной системы; 

болезни крови, кроветворных органов; 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

болезни глаза и его придаточного аппарата; 

болезни уха и сосцевидного отростка; 

болезни системы кровообращения; 

болезни органов дыхания; 

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

челюстей (за исключением зубного протезирования); 

болезни мочеполовой системы; 

болезни кожи и подкожной клетчатки; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 

врожденные аномалии (пороки развития); 

деформации и хромосомные нарушения; 

беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 

психические расстройства и расстройства поведения; 

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

состояниям. 

Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический 

медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории 

граждан имеют право: 

на обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом V 

Программы); 

на профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - определенные группы 

взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и неработающие 

граждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме; 

на медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи 

с занятиями физической культурой и спортом - несовершеннолетние; 

на диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью; 

на диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально значимыми 



заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также 

лица, страдающие хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами и 

иными состояниями; 

на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - беременные 

женщины; 

на аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни; 

на неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний 

(расширенный неонатальный скрининг (с 2023 года) - новорожденные дети, с 2022 года 

осуществляются подготовка и оснащение необходимым оборудованием центров для 

проведения расширенного неонатального скрининга. 

Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации, оказывающие 

медицинскую помощь по профилю "акушерство и гинекология" в амбулаторных условиях, 

имеют право на получение правовой, психологической и медико-социальной помощи, в том 

числе по профилактике прерывания беременности. 

Дополнительно к объемам медицинской помощи, оказываемой гражданам в рамках 

Программы, осуществляется дополнительное финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи (при необходимости за пределами Российской Федерации) детям, 

страдающим тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе 

прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, включая обеспечение 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не 

зарегистрированными в Российской Федерации, а также техническими средствами 

реабилитации, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий и 

услуг, предоставляемых инвалиду. 

Пациентам в возрасте до 21 года при отдельных онкологических заболеваниях с целью 

продолжения лечения, которое начато в возрасте до 18 лет, первичная специализированная 

медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь могут быть оказаны в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь детям по профилю "детская онкология", в случаях и при соблюдении 

условий, установленных порядком оказания медицинской помощи, утвержденным 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Регистрация и учет впервые выявленных пациентов со злокачественными 

новообразованиями, в том числе диагноз которых установлен медицинскими организациями, 

не являющимися специализированными онкологическими организациями, включая 

положения о передаче сведений о таких больных в профильные медицинские организации, 

осуществляются в соответствии с порядком оказания медицинской помощи, утвержденным 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 05.05.2022 N 548) 
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Раздел VII. СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ 
НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 05.05.2022 N 548. 

 

Раздел VIII. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Подраздел 1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВА НА 

ВЫБОР ВРАЧА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОГО ВРАЧА) 

И ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА (С УЧЕТОМ СОГЛАСИЯ ВРАЧА) 
 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" при оказании гражданину 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор медицинской организации в 

порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и 

на выбор врача с учетом согласия врача. 

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает 

медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще 

чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места 

пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет 

выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской 

организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра 

участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи 

заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской 

организации. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению" 

допускается прикрепление граждан, проживающих либо работающих вне зоны 

обслуживания медицинской организации, к врачам-терапевтам участковым, врачам общей 

практики (семейным врачам) для медицинского наблюдения и лечения с учетом 

рекомендуемой численности прикрепленных граждан (на фельдшерском участке - 1300 

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

человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше (для терапевтического участка, 

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

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

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

участке - 2000 и более человек взрослого и детского населения). Распределение населения по 

участкам осуществляется руководителями медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, в зависимости от конкретных условий оказания 

первичной медико-санитарной помощи населению в целях максимального обеспечения ее 

доступности и соблюдения иных прав граждан. 
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Определение зоны обслуживания медицинской организации осуществляется 

департаментом здравоохранения области. 

В случае требования пациента о замене лечащего врача (за исключением случаев 

оказания специализированной медицинской помощи) пациент обращается к руководителю 

медицинской организации (ее подразделения) с заявлением в письменной форме, в котором 

указываются причины замены лечащего врача. 

Руководитель медицинской организации (ее подразделения) в течение трех рабочих 

дней со дня получения заявления информирует пациента в письменной или устной форме 

(посредством почтовой связи, телефонной связи, электронной связи) о врачах 

соответствующей специальности и сроках оказания медицинской помощи указанными 

врачами. 

На основании информации, представленной руководителем медицинской организации 

(ее подразделения), пациент осуществляет выбор врача. 

В случае требования пациента о замене лечащего врача при оказании 

специализированной медицинской помощи пациент обращается к руководителю 

соответствующего подразделения медицинской организации с заявлением в письменной 

форме, в котором указываются причины замены лечащего врача. 

Руководитель подразделения медицинской организации в течение трех рабочих дней со 

дня получения заявления информирует пациента в письменной или устной форме 

(посредством почтовой связи, телефонной связи, электронной связи) о врачах 

соответствующей специальности, работающих в подразделении медицинской организации. 

На основании информации, представленной руководителем подразделения медицинской 

организации, пациент осуществляет выбор врача. 

Возложение функций лечащего врача на врача соответствующей специальности 

осуществляется с учетом его согласия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подраздел 2. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВА 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 
 

1. В соответствии с настоящим Порядком осуществляется внеочередное оказание 

медицинской помощи в медицинских организациях области в рамках настоящей Программы 

следующим категориям граждан: 

1) инвалидам войны; 

2) участникам Великой Отечественной войны; 

3) ветеранам боевых действий; 

4) военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 

1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащим, награжденным 

орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

5) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

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

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в 

пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, 

на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; 

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

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, состоявшим на их иждивении 

и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение); 

8) гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской 

катастрофы, и приравненным к ним категориям граждан: 

а) гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 

работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

б) инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы из числа: 

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших 

участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на 

эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и 

привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 

катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; 

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо 

выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об 

эвакуации; 

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие 

чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации 

костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности; 

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

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

чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятым в этот период на 

работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, 

сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской 



АЭС; военнослужащим и военнообязанным, призванным на специальные сборы и 

привлеченным в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий 

чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, 

инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и 

выполнявшихся работ; лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

проходившим в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; гражданам, в том числе 

военнослужащим и военнообязанным, призванным на военные сборы и принимавшим 

участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту "Укрытие"; младшему и среднему 

медицинскому персоналу, врачам и другим работникам лечебных организаций (за 

исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами 

источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем 

месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившим сверхнормативные 

дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 

30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся 

источником ионизирующих излучений; 

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

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

чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятым в этот период на 

эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащим и 

военнообязанным, призванным на специальные сборы и привлеченным в эти годы к 

выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, 

независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лицам начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, проходившим в 1988 - 1990 годах службу в зоне 

отчуждения; 

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

состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получившим 

профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне 

отчуждения; 

е) гражданам, эвакуированным (в том числе выехавшим добровольно) в 1986 году из 

зоны отчуждения или переселенным (переселяемым), в том числе выехавшим добровольно, 

из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, 

которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития; 

ж) детям и подросткам, страдающим болезнями вследствие чернобыльской катастрофы 

или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из 

родителей; 

з) гражданам из подразделений особого риска - лицам из числа военнослужащих и 

вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета 

государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других 

воинских формирований, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних 

дел: 

непосредственным участникам испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых 

радиоактивных веществ и учений с применением такого оружия до даты фактического 

прекращения таких испытаний и учений; 

непосредственным участникам подземных испытаний ядерного оружия в условиях 

нештатных радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного 

оружия; 

непосредственным участникам ликвидации радиационных аварий на ядерных 

установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах; 

личному составу отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа 

военнослужащих; 



непосредственным участникам подземных испытаний ядерного оружия, проведения и 

обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ; 

и) гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне и получившим суммарную (накопленную) 

эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр); 

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

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 

безопасности, органов гражданской обороны, принимавшим в 1957 - 1958 годах 

непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк", а также гражданам, включая военнослужащих и 

военнообязанных, призванным на специальные сборы, лицам начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 

гражданской обороны, занятым на работах по проведению защитных мероприятий и 

реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Течи в 1949 - 1956 годах; 

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

военнослужащих и военнообязанных, призванным на специальные сборы, лицам 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 

безопасности, органов гражданской обороны, принимавшим в 1959 - 1961 годах 

непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк", а также гражданам, включая военнослужащих и 

военнообязанных, призванным на специальные сборы, лицам начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 

гражданской обороны, занятым на работах по проведению защитных мероприятий и 

реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Течи в 1957 - 1962 годах; 

м) гражданам, эвакуированным (переселенным), а также добровольно выехавшим из 

населенных пунктов (в том числе эвакуированным (переселенным) в пределах населенных 

пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу, включая детей, в том 

числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии 

внутриутробного развития, а также военнослужащим, вольнонаемному составу войсковых 

частей и спецконтингенту, эвакуированным в 1957 году из зоны радиоактивного 

загрязнения; 

н) гражданам, проживающим в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Течу, где средняя годовая эффективная доза 

облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем 

естественного радиационного фона для данной местности), и ставшим инвалидами 

вследствие воздействия радиации или получившим лучевую болезнь, другие заболевания, 

включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлено 

воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу; 

о) гражданам, проживавшим в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Течу, и 

получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр), ставшим 

инвалидами вследствие воздействия радиации или получившим лучевую болезнь, другие 

заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых 

обусловлено воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу; 



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

радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Течу, и 

получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 

сЗв (бэр), ставшим инвалидами вследствие воздействия радиации или получившим лучевую 

болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или 

обострение которых обусловлено воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу; 

р) гражданам, добровольно выехавшим на новое место жительства из населенных 

пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу, где 

средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 

бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности), 

и ставшим инвалидами вследствие воздействия радиации или получившим лучевую болезнь, 

другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение 

которых обусловлено воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу; 

9) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена 

Славы, а также независимо от даты смерти (гибели) Героя и полного кавалера ордена Славы 

вдове (вдовцам), родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим 

инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся 

в образовательных организациях по очной форме обучения; 

10) инвалидам 1, 2 групп; 

11) лицам, награжденным знаками "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"; 

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

Труда, не вступившим в повторный брак (независимо от даты смерти (гибели) Героя 

Социалистического Труда); 

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

ордена Трудовой Славы, не вступившим в повторный брак (независимо от даты смерти 

(гибели) полного кавалера ордена Трудовой Славы); 

14) детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом; 

15) социальным работникам в медицинских организациях для оформления и получения 

рецептов, по которым необходимо осуществить доставку лекарственных препаратов на дом 

гражданам, нуждающимся в предоставлении данной услуги. 

2. Для получения плановой медицинской помощи в амбулаторных и стационарных 

условиях во внеочередном порядке пациент обращается в регистратуру медицинской 

организации и предъявляет следующие документы: 

документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории граждан 

(удостоверение, справка установленной формы); 

документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ, заменяющий паспорт 

(военный билет, временное удостоверение личности гражданина, выдаваемое взамен 

военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу), 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на 

период оформления паспорта, справка установленной формы, выдаваемая гражданам 

Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых); 

действующий полис ОМС. 

При обращении в государственные специализированные медицинские организации 

(БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница N 2", БУЗ ВО "Вологодская 

областная детская клиническая больница", БУЗ ВО "Вологодская областная 

офтальмологическая больница", БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница", 



БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер", БУЗ ВО "Вологодский 

областной кожно-венерологический диспансер", БУЗ ВО "Вологодский областной кожно-

венерологический диспансер N 2") дополнительно предъявляется направление с подробной 

выпиской из медицинской документации, содержащей данные клинического, 

рентгенологического, лабораторного и других соответствующих профилю заболевания 

видов исследований, с указанием цели направления за подписью лечащего врача, врача 

общей практики (семейного врача) и руководителя медицинской организации. 

3. Во внеочередном порядке предоставляется: 

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

первичная врачебная и первичная специализированная: 

плановые консультации, плановые диагностические и лабораторные исследования в 

медицинских организациях в течение 7 дней с момента обращения, зарегистрированного у 

лечащего врача, врача общей практики (семейного врача), - гражданам, указанным в пунктах 

1 - 11 части 1 настоящего Порядка; 

диспансерное обследование в медицинских организациях граждан, указанных в пунктах 

1 - 7, подпунктах "а" - "г", "е" пункта 8 части 1 настоящего Порядка, в установленные 

указанными организациями сроки; 

плановые консультации, плановые диагностические и лабораторные исследования в 

медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, по 

направлению лечащего врача, врача общей практики (семейного врача) в течение 7 дней с 

момента обращения, зарегистрированного у лечащего врача, врача общей практики 

(семейного врача), - гражданам, указанным в пунктах 1 - 11 части 1 настоящего Порядка; 

сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на 

онкологическое заболевание не должны превышать 3 рабочих дней; 

2) медицинская помощь в стационарных условиях: 

плановая госпитализация в медицинские организации по направлению лечащего врача, 

врача общей практики (семейного врача) медицинской организации в соответствии с листом 

ожидания - со сроком ожидания не более 10 дней - гражданам, указанным в части 1 

настоящего Порядка; 

плановая госпитализация в медицинские организации, оказывающие 

специализированную медицинскую помощь, по направлению лечащего врача, врача общей 

практики (семейного врача) медицинской организации с подробной выпиской из 

медицинской документации и указанием цели направления в соответствии с листом 

ожидания - со сроком ожидания не более 10 дней - гражданам, указанным в части 1 

настоящего Порядка. 

4. Сведения о сроках предоставления медицинской помощи во внеочередном порядке 

гражданин получает у своего лечащего врача, врача общей практики (семейного врача).  

5. При отсутствии необходимого вида медицинской помощи на территории области 

врачебная комиссия медицинской организации, оказывающей специализированную 

медицинскую помощь, направляет медицинские документы в установленном порядке в 

департамент здравоохранения области для решения вопроса об обследовании и лечении 

граждан в медицинских организациях за пределами территории Вологодской области. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Подраздел 10. УСЛОВИЯ И СРОКИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЕЖЕГОДНЫХ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения, 

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

неработающих граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

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

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

патронатную семью, и других категорий определяются в соответствии с приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и департамента здравоохранения 

области. 

Диспансеризация взрослого населения проводится медицинскими организациями, 

имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по медицинским профилактическим осмотрам и отдельным видам работ 

(услуг); в случае отсутствия у медицинской организации, осуществляющей 

диспансеризацию, лицензии на медицинскую деятельность по отдельным видам работ 

(услуг), необходимым для проведения диспансеризации в полном объеме, медицинская 

организация заключает договор с иной медицинской организацией, имеющей лицензию на 

требуемые виды работ, о привлечении соответствующих медицинских работников к 

проведению диспансеризации. 

Гражданин проходит диспансеризацию в медицинской организации, выбранной им для 

получения первичной медико-санитарной помощи в соответствии с порядком выбора 

гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи, 

установленным настоящей Программой; диспансеризация проводится по добровольному 

согласию гражданина. 

Диспансеризация, предусмотренная настоящим подразделом, осуществляется за счет 

средств обязательного медицинского страхования. 

Диспансеризация проводится: 

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

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

граждан, включая: 

а) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также 

участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых 

наступила вследствие их противоправных действий); 

б) лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и признанных 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, 

инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий); 

в) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья 

и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 

противоправных действий); 

г) работающих граждан, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работающих граждан, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу 

лет. 



Объем диагностических исследований и осмотров специалистами осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 

апреля 2021 года N 404н "Об утверждении Порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения".  

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно: 

1) в качестве самостоятельного мероприятия; 

2) в рамках диспансеризации; 

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

диспансерного приема (осмотра, консультации). 

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в 

установленные возрастные периоды в целях раннего (своевременного) выявления 

патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях 

определения групп здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их 

родителей или иных законных представителей. 

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в 

соответствии с утвержденным руководителем медицинской организации календарным 

планом проведения профилактических осмотров и в объеме, предусмотренном Перечнем 

исследований, установленным действующим законодательством, при соблюдении 

следующих условий: 

наличие у медицинской организации лицензии на медицинскую деятельность по 

соответствующим видам работ и услуг; 

наличие информированного добровольного согласия несовершеннолетнего либо в 

случаях, установленных федеральным законодательством, его законного представителя на 

медицинское вмешательство в письменной форме с соблюдением требований, 

установленных статьей 20 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 

года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 

предъявление несовершеннолетним документа, удостоверяющего его личность, полиса 

обязательного медицинского страхования при наличии направления на профилактический 

медицинский осмотр с указанием перечня осмотров врачами-специалистами и исследований, 

а также даты, времени и места их проведения; 

ведение в установленном порядке медицинской организацией, проводящей 

профилактический медицинский осмотр, медицинской документации несовершеннолетнего 

(в том числе истории развития ребенка), в которую заносятся сведения о результатах 

осмотра и данные несовершеннолетнему рекомендации; 

предоставление несовершеннолетнему либо в случаях, установленных федеральным 

законодательством, его законному представителю лично врачом или другими медицинскими 

работниками, принимающими непосредственное участие в проведении профилактических 

медицинских осмотров, по его результатам полной и достоверной информации о состоянии 

здоровья несовершеннолетнего, а также выдача по результатам осмотра в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, медицинских документов (карт 

осмотра, медицинских заключений, медицинских справок); 

проведение профилактических медицинских осмотров без взимания платы, в том числе 

при проведении (при наличии медицинских показаний) дополнительных осмотров и 

исследований. 

Профилактические медицинские осмотры проводятся медицинскими организациями в 

год достижения несовершеннолетними возраста, указанного в Перечне исследований. 
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Подраздел 11. ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ 

ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

ОКАЗЫВАЕМОЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые значения критериев качества медицинской помощи: 

доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в 

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

зарегистрированных заболеваний в течение года: на 2022 год - 15,0%, на 2023 год - 15,0%; на 

2024 год - 15,0%; 

доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах 

несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний 

в течение года у несовершеннолетних: на 2022 год - 2,8%, на 2023 год - 3,0%; на 2024 год - 

3,0%; 

доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических 

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

в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года: 2022 год - 3,8%; 

2023 год - 4,0%; 2024 год - 4,0%; 

доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное 

наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями: 2022 

год - 96,0%; 2023 год - 97,0%; 2024 год - 97,0%; 

доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от 

начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом 

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

доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование 

коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, 

имеющих показания к ее проведению: 2022 год - 29,5%; 2023 год - 30,0%; 2024 год - 30,0%; 

доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной 

бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве 

пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его 

проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой 

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

доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая 

терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания 

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

доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в 

первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в 

первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с 

острыми цереброваскулярными болезнями: 2022 год - 41,0%; 2023 год - 41,5%; 2024 год - 

41,5%; 

доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена 

тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим 

инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные 

сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания: 2022 год - 0,82%; 2023 год - 

0,83%; 2024 год - 0,83%; 

доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена 

тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим 

инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные 

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

доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной 

медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при 



оказании паллиативной медицинской помощи: 2022 год - 100,0%; 2023 год - 100,0%; 2024 

год - 100,0%; 

количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках Программы: 2022 год - до 3; 2023 год - до 3; 2024 год - до 3. 

Целевые значения критериев доступности медицинской помощи: 

доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в 

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

доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в 

неотложной форме в общих расходах на Программу: 2022 год - 2,7; 2023 год - 2,7; 2024 год - 

2,7; 

доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана 

медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования: 2022 год - 0,8%; 2023 год - 0,8%; 2024 год - 0,8%; 

доля посещений выездной патронажной службы на дому для оказания паллиативной 

медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной 

медицинской помощи детскому населению: 2022 год - 82,8%; 2023 год - 82,8%; 2024 год - 

82,8%; 

число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их 

фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории 

которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства; 2022 год - 3; 2023 год 

- 3; 2024 год - 3; 

удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи, в том числе 

городского и сельского населения (процентов числа опрошенных): 2022 год - 61,0%, в том 

числе городского населения - 61,0%, сельского населения - 51,0%; 2023 год - 62,0%, в том 

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

числе городского населения - 62,0%, сельского населения - 52,0%; 

число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации 

по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в 

медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы 

затраты на основании межрегионального соглашения, на 2022 год - 0, на 2023 год - 0, на 2024 

год - 0. 

Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых 

под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими 

неинфекционными заболеваниями, в 2022 году - 0,3, в 2023 году - 0,3, в 2024 году - 0,3. 

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 05.05.2022 N 548) 

Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве 

льготных категорий граждан в 2022 году - 98,0%, в 2023 - 98,0%, в 2024 году - 98,0%. 

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 05.05.2022 N 548) 
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Подраздел 13. СРОКИ ОЖИДАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

ОКАЗЫВАЕМОЙ В ПЛАНОВОЙ ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРОКИ 

ОЖИДАНИЯОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ, 

КОНСУЛЬТАЦИЙ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

1. В амбулаторных условиях 

Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме 

не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.  

Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с 

момента обращения пациента в медицинскую организацию. 

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на 

онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения 

пациента в медицинскую организацию. 

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на 

онкологическое заболевание не должны превышать 3 рабочих дней. 

Сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические 

исследования, включая маммографию, функциональную диагностику, ультразвуковые 

исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной 

помощи не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения исследований (за 

исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание). 

Сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную 

компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при 

оказании первичной медико-санитарной помощи (за исключением исследований при 

подозрении на онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней. 

Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в 

случае подозрения на онкологическое заболевание не должны превышать 7 рабочих дней со 

дня назначения исследований. 

Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с 

выявленным онкологическим заболеванием не должен превышать 3 рабочих дней с момента 

постановки диагноза онкологического заболевания. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи гражданам при острых заболеваниях и 

обострениях хронических заболеваний осуществляется в день обращения. 

При выявлении злокачественного новообразования лечащий врач направляет пациента в 

специализированную медицинскую организацию (специализированное структурное 

подразделение медицинской организации), имеющую лицензию на осуществление 

медицинской деятельности с указанием работ (услуг) по онкологии, для оказания 

специализированной медицинской помощи, в сроки, установленные настоящим разделом. 

2. В условиях дневных стационаров 

Плановая госпитализация осуществляется по направлению лечащего врача. 

На плановую госпитализацию возможно наличие очередности сроком не более 30 дней с 

даты обращения, зарегистрированного у лица, ответственного за госпитализацию, в 

поликлинике по месту прикрепления. 

На основании направления, выданного лечащим врачом медицинской организации, 

работник данной медицинской организации, ответственный за ведение листа ожидания, 

включает пациента в лист ожидания на госпитализацию. Информирование граждан о сроках 

ожидания медицинской помощи осуществляется с учетом требований законодательства 



Российской Федерации о персональных данных (в устной форме и/или с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"). 

Перевод при ухудшении состояния больного в стационар осуществляется в 

соответствии с направлением лечащего врача в течение 7 календарных дней. 

3. В стационарных условиях 

Плановая госпитализация осуществляется по направлению лечащего врача. 

Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) 

медицинской помощи, в том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях 

социального обслуживания, в стационарных условиях в плановой форме не должны 

превышать 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию 

(при условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом 

сроки), а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не должны превышать 7 

рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления 

предварительного диагноза заболевания (состояния). 

Порядок направления на медицинскую реабилитацию граждан определяется в 

соответствии с приказами уполномоченного федерального органа исполнительной власти.  

Медицинской организацией, оказывающей специализированную медицинскую помощь 

в стационарных условиях, ведется лист ожидания специализированной медицинской 

помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществляется информирование граждан в 

доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

4. Сроки ожидания бригады скорой медицинской помощи 

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой 

медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее 

вызова для населенных пунктов, где базируются станции (отделения, посты, пункты и т.д.) 

скорой медицинской помощи, а также для населенных пунктов, расположенных в радиусе до 

20 км от мест базирования станций (отделений, постов, пунктов и т.д.). 

С учетом транспортной доступности (дороги с грунтовым покрытием, 

железнодорожные разъезды), а также климатических (периоды весенне-осенней распутицы 

во время ледохода и ледостава) и географических (наличие большого количества водных 

преград - переправ) особенностей время доезда до пациента бригад скорой медицинской 

помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме в населенные 

пункты Вологодской области, отдаленные от места базирования близлежащего отделения 

(поста, пункта и др.) скорой медицинской помощи на 20 - 40 км, не должно превышать 40 

минут, 40 - 60 км - 60 минут, 60 - 80 км - 90 минут, 80 - 100 км - 120 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подраздел 14. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ 

ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 

ДОМУ МЕД.ИЗДЕЛИЯМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 

ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, А ТАКЖЕ 

НАРКОТИЧЕСКИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ И 

ПСИХОТРОПНЫМИ ЛП ПРИ ПОСЕЩЕНИЯХ НА ДОМУ 
 

Назначение наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных 

препаратов осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 14 января 2019 года N 4н "Об утверждении порядка назначения 

лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 

порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения". 

Обеспечение наркотическими лекарственными препаратами и психотропными 

лекарственными препаратами осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 11 июля 2017 года N 403н "Об утверждении 

правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 

иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность". 

При оказании паллиативной медицинской помощи при посещениях на дому выездной 

патронажной бригадой пациенту назначается лечение наркотическими лекарственными 

препаратами и психотропными лекарственными препаратами в соответствии с правилами 

организации деятельности отделения выездной патронажной паллиативной медицинской 

помощи взрослым и детям, установленными совместным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации N 345н и Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации N 372н от 31 мая 2019 года "Об утверждении Положения об 

организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок 

взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и 

общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере охраны здоровья". 

Передача от медицинской организации пациенту (его законному представителю) 

медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем 

организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской 

помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 10 июля 2019 года N 505н "Об утверждении Порядка передачи от 

медицинской организации пациенту (его законному представителю) медицинских изделий, 

предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, для 

использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи". 
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Приложение 4 

к Программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

СРЕДСТВА И ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ 

ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ 

С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ 

КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ 

ВРАЧЕЙ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ 
 

Код АТХ Анатомо-
терапевтическо-
химическая 
классификация 
(АТХ) 

Лекарственные 
препараты 

Лекарственные формы 

A02BA блокаторы H2-
гистаминовых 
рецепторов 

ранитидин раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
 

  фамотидин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*>;таблетки, покрытые оболочкой; 

A02BC ингибиторы 
протонного насоса 

омепразол капсулы;лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 
<*>;порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  эзомепразол капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения <*>;таблетки 
кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; 

A03AA синтетические 
антихолинергически
е средства, эфиры с 
третичной 
аминогруппой 

мебеверин капсулы пролонгированного действия; 
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 

  платифиллин раствор для подкожного введения 

A03AD папаверин и его 
производные 

дротаверин раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>; 
раствор для инъекций <*>;таблетки 

A03BA алкалоиды 
белладонны, 
третичные амины 

атропин капли глазные <*>; 
раствор для инъекций <*> 

A03FA стимуляторы 
моторики 
желудочно-
кишечного тракта 

метоклопрамид раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>; 
раствор для инъекций; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки 

A04AA блокаторы 
серотониновых 
5HT3-рецепторов 

ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
сироп;суппозитории ректальные; 
таблетки; 

A05AA препараты желчных 
кислот 

урсодезоксихолева
я кислота 

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

A05BA препараты для 
лечения 

фосфолипиды + 
глицирризиновая 

капсулы; 
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 



заболеваний печени кислота введения <*> 

A06AB контактные 
слабительные 
средства 

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

  сеннозиды A и B таблетки 

A06AD осмотические 
слабительные 
средства 

лактулоза сироп 

A07BC другие 
адсорбирующие 
кишечные 
препараты 

смектит 
диоктаэдрический 

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

A07DA препараты, 
снижающие 
моторику 
желудочно-
кишечного тракта 

лоперамид капсулы; 
таблетки; 
таблетки жевательные; 
таблетки-лиофилизат 

A07EC аминосалициловая 
кислота и 
аналогичные 
препараты 

месалазин суппозитории ректальные;суспензия ректальная; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки с пролонгированным высвобождением 

  сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 
оболочкой; 

A07FA противодиарейные 
микроорганизмы 

бифидобактерии 
бифидум 

капсулы;лиофилизат для приготовления раствора для приема 
внутрь и местного применения;порошок для приема внутрь; 
порошок для приема внутрь и местного применения; 
суппозитории вагинальные и ректальные;таблетки 

A09AA ферментные 
препараты 

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

A10AB инсулины короткого 
действия и их 
аналоги для 
инъекционного 
введения 

инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного введения 

инсулин глулизин раствор для подкожного введения 

инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного введения 

инсулин 
растворимый 
(человеческий 
генно-инженерный) 

раствор для инъекций 

A10AC инсулины средней 
продолжительности 
действия и их 
аналоги для 
инъекционного 
введения 

инсулин-изофан 
(человеческий 
генно-инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

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

инсулин аспарт 
двухфазный 

суспензия для подкожного введения 

инсулин деглудек + 
инсулин аспарт 

раствор для подкожного введения 

инсулин 
двухфазный 
(человеческий 
генно-инженерный) 

суспензия для подкожного введения 

инсулин лизпро 
двухфазный 

суспензия для подкожного введения 



A10AE инсулины 
длительного 
действия и их 
аналоги для 
инъекционного 
введения 

инсулин гларгин раствор для подкожного введения 

инсулин гларгин + 
ликсисенатид 

раствор для подкожного введения 

инсулин деглудек раствор для подкожного введения 

инсулин детемир раствор для подкожного введения 

A10BA бигуаниды метформин таблетки; 
 

A10BB производные 
сульфонилмочевин
ы 

глибенкламид таблетки 

A10BH ингибиторы 
дипептидилпептида
зы-4 (ДПП-4) 

алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

вилдаглиптин таблетки 

гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

линаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эвоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A10BJ аналоги 
глюкагоноподобного 
пептида-1 

дулаглутид раствор для подкожного введения 

ликсисенатид раствор для подкожного введения 

семаглутид раствор для подкожного введения 

A10BK ингибиторы 
натрийзависимого 
переносчика 
глюкозы 2 типа 

дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ипраглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эртуглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

A10BX другие 
гипогликемические  

репаглинид таблетки 

A11CA витамин A ретинол драже; капсулы; раствор 
 

A11CC витамин D и его 
аналоги 

альфакальцидол капли для приема внутрь; 
капсулы 

кальцитриол капсулы 

колекальциферол капли для приема внутрь; 
раствор для приема внутрь (масляный) 

A11DA витамин B1 тиамин раствор для внутримышечного введения 

A11GA аскорбиновая 
кислота (витамин C) 

аскорбиновая 
кислота 

драже; таблетки. Порошок. раствор 
капли для приема внутрь; 

A11HA другие витаминные 
препараты 

пиридоксин раствор для инъекций 

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

A12CX другие 
минеральные 

калия и магния 
аспарагинат 

концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>; 
раствор для внутривенного введения <*>;таблетки; 



вещества  

A14AB производные 
эстрена 

нандролон раствор для внутримышечного введения (масляный) 

A16AA аминокислоты и их 
производные 

адеметионин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения <*>; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

A16AB ферментные 
препараты 

агалсидаза альфа концентрат для приготовления раствора для инфузий 

агалсидаза бета лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий <*> 

велаглюцераза 
альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*> 

галсульфаза концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 

идурсульфаза концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 

идурсульфаза бета концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 

имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*> 

ларонидаза концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 

  себелипаза альфа концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 

  талиглюцераза 
альфа 

лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий <*> 

A16AX прочие препараты 
для лечения 
заболеваний ЖКТ и 
нарушений обмена 
веществ 

миглустат капсулы 

 нитизинон капсулы 

сапроптерин таблетки диспергируемые 

тиоктовая кислота капсулы;раствор 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B01AA антагонисты 
витамина K 

варфарин таблетки 

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

эноксапарин 
натрия 

раствор для инъекций 

парнапарин натрия раствор для подкожного введения 

B01AC антиагреганты, 
кроме гепарина 

клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

селексипаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

тикагрелор таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B01AD ферментные 
препараты 

алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*> 

проурокиназа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*>; 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций <*> 

рекомбинантный 
белок, содержащий 
аминокислотную 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*> 



последовательност
ь стафилокиназы 

тенектеплаза лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*> 

B01AE прямые ингибиторы 
тромбина 

дабигатрана 
этексилат 

капсулы 

B01AF прямые ингибиторы 
фактора Xa 

апиксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B02AA аминокислоты аминокапроновая 
кислота 

раствор для инфузий <*> 

транексамовая 
кислота 

раствор для внутривенного введения <*>; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

B02AB ингибиторы 
протеиназ плазмы 

апротинин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*>;раствор для внутривенного введения <*>; 

B02BA витамин K менадиона натрия 
бисульфит 

раствор для внутримышечного введения <*> 

B02BC местные 
гемостатики 

фибриноген + 
тромбин 

губка <*> 

B02BD факторы 
свертывания крови 

антиингибиторный 
коагулянтный 
комплекс 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*> 

мороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*> 

  нонаког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*> 

  октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*> 

  симоктоког альфа 
(фактор 
свертывания крови 
VIII человеческий 
рекомбинантный) 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*> 

  фактор 
свертывания крови 

VII 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*> 

  фактор 
свертывания крови 

VIII 

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

  фактор 
свертывания крови 

IX 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*>; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*> 

  факторы 
свертывания крови 
II, VII, IX, X в 
комбинации 
(протромбиновый 
комплекс) 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*> 

  факторы 
свертывания крови 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*> 



II, IX и X в 
комбинации 

  фактор 
свертывания крови 
VIII + фактор 
Виллебранда 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*> 

  эптаког альфа 
(активированный) 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*> 

  эфмороктоког 
альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*> 

B02BX другие системные 
гемостатики 

ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного 
введения 

элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

эмицизумаб раствор для подкожного введения 

этамзилат раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>; 
таблетки 

B03AB пероральные 
препараты 
трехвалентного 
железа 

железа (III) 
гидроксид 

полимальтозат 

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

B03AC парентеральные 
препараты 
трехвалентного 
железа 

железа (III) 
гидроксид 

олигоизомальтозат 

раствор для внутривенного введения 

железа (III) 
гидроксида 
сахарозный 
комплекс 

раствор для внутривенного введения 

железа 
карбоксимальтозат 

раствор для внутривенного введения 

B03BA витамин B12 
(цианокобаламин и 
его аналоги) 

цианокобаламин раствор для инъекций 

B03BB фолиевая кислота и 
ее производные 

фолиевая кислота таблетки; 
 

B03XA другие 
антианемические 
препараты 

дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций 

  метоксиполиэтилен
гликоль-эпоэтин 

бета 

раствор для внутривенного и подкожного введения 

  эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения 

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

B05AA кровезаменители и 
препараты плазмы 
крови 

альбумин человека раствор для инфузий <*> 

гидроксиэтилкрахм
ал 

раствор для инфузий <*> 

декстран раствор для инфузий <*> 

желатин раствор для инфузий <*> 



B05BA растворы для 
парентерального 
питания 

жировые эмульсии 
для 
парентерального 
питания 

эмульсия для инфузий <*> 

B05BB растворы, 
влияющие на 
водно-
электролитный 
баланс 

декстроза + калия 
хлорид + натрия 
хлорид + натрия 
цитрат 

порошок для приготовления раствора для приема внутрь <*> 

калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид 
раствор для инфузий <*> 

калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид 
раствор для инфузий <*> 

меглюмина натрия сукцинат 
раствор для инфузий <*> 

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

раствор для инфузий <*> 

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

раствор для инфузий <*> 

  натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида 
гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота 

раствор для инфузий <*> 

B05BC растворы с 
осмодиуретическим 
действием 

маннитол порошок для ингаляций дозированный <*>; 
раствор для инфузий <*> 

B05CX другие 
ирригационные 
растворы 

декстроза раствор для внутривенного введения <*>; 
раствор для инфузий <*> 

B05XA растворы 
электролитов 

калия хлорид концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>; 
раствор для внутривенного введения <*> 

магния сульфат раствор для внутривенного введения <*> 

натрия 
гидрокарбонат 

раствор для инфузий <*> 

натрия хлорид раствор для инфузий <*>; раствор для инъекций 

C01AA гликозиды 
наперстянки 

дигоксин раствор для внутривенного введения.таблетки; 

C01BA антиаритмические 
препараты, класс IA 

прокаинамид раствор для внутривенного и внутримышечного  
таблетки 

C01BB антиаритмические 
препараты, класс IB 

лидокаин гель для местного применения, капли глазные; 
раствор для инъекций,спрей для местного и наружного 
применения, спрей для местного и наружного  

C01BC антиаритмические 
препараты, класс IC 

пропафенон раствор для внутривенного введения <*>; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C01BD антиаритмические 
препараты, класс III 

амиодарон концентрат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*>;раствор для внутривенного введения <*>; 
таблетки 



C01BG другие 
антиаритмические 
препараты, классы I 
и III 

лаппаконитина 
гидробромид 

таблетки 

C01CA адренергические и 
дофаминергические 
средства 

добутамин концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  

  допамин концентрат для приготовления раствора для инфузий  
раствор для инъекций <*> 

  норэпинефрин концентрат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*> 

  фенилэфрин раствор для инъекций <*> 

  эпинефрин раствор для инъекций <*> 

C01CX другие 
кардиотонические 
средства 

левосимендан концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 

C01DA органические 
нитраты 

изосорбида 
динитрат 

концентрат для приготовления раствора для инфузий < 
спрей дозированный;таблетки; 

  изосорбида 
мононитрат 

капсулы; 
таблетки; 

  нитроглицерин капсулы подъязычные;пленки для наклеивания на десну; 
раствор для внутривенного введения <*>;спрей подъязычный 
дозированный;таблетки подъязычные; 

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

C01EB другие препараты 
для лечения 
заболеваний сердца 

ивабрадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

мельдоний раствор для внутривенного, внутримышечного и 
парабульбарного введения; 

C02AB метилдопа метилдопа таблетки 

C02AC агонисты 
имидазолиновых 
рецепторов 

клонидин раствор для внутривенного введения <*>; 
таблетки 

  моксонидин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C02CA альфа-
адреноблокаторы 

Доксазозин 
 

таблетки; 

  урапидил капсулы пролонгированного действия; 
раствор для внутривенного введения <*> 

C02KX антигипертензивные 
средства для 
лечения легочной 
артериальной 
гипертензии 

амбризентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

бозентан таблетки диспергируемые; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
 

  мацитентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

  риоцигуат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки 

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; 

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и внутримышечного таблетки 



C03DA антагонисты 
альдостерона 

спиронолактон капсулы;таблетки 

C04AD производные 
пурина 

пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора для внутривенного и 
внутриартериального введения <*>; 
раствор для инъекций <*> 

C07AA неселективные 
бета-
адреноблокаторы 

пропранолол таблетки 

соталол таблетки 

C07AB селективные бета-
адреноблокаторы 

атенолол таблетки; 

  бисопролол таблетки; 

  метопролол раствор для внутривенного введения; 
таблетки; 

C07AG альфа- и бета-
адреноблокаторы 

карведилол таблетки 

C08CA производные 
дигидропиридина 

амлодипин таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

нимодипин раствор для инфузий; таблетки,  

нифедипин таблетки; 

C08DA производные 
фенилалкиламина 

верапамил раствор для внутривенного введения <*>; 
таблетки, покрытые оболочкой; 

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; 

лизиноприл таблетки 

периндоприл таблетки; 

эналаприл таблетки 

C09CA антагонисты 
рецепторов 
ангиотензина II 

лозартан таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C09DX антагонисты 
рецепторов 
ангиотензина II в 
комбинации с 
другими средствами 

валсартан + 
сакубитрил 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

C10AA ингибиторы ГМГ-
КоА-редуктазы 

аторвастатин капсулы; 

симвастатин таблетки, покрытые оболочкой; 

C10AB фибраты фенофибрат капсулы; 

C10AX другие 
гиполипидемически
е средства 

алирокумаб раствор для подкожного введения 

эволокумаб раствор для подкожного введения 

D01AE прочие 
противогрибковые 
препараты для 
местного 
применения 

салициловая 
кислота 

мазь для наружного применения; 
раствор для наружного применения (спиртовой) 

D03AX другие препараты, 
способствующие 
нормальному 
рубцеванию 

фактор роста 
эпидермальный 

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций <*> 



D06C антибиотики в 
комбинации с 
противомикробными 
средствами 

диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + 
хлорамфеникол 

мазь для наружного применения 

D07AC глюкокортикоиды с 
высокой 
активностью (группа 
III) 

бетаметазон крем для наружного применения; 

мометазон крем для наружного применения; 
раствор для наружного применения 

D08AC бигуаниды и 
амидины 

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

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

D08AX другие антисептики 
и 
дезинфицирующие 
средства 

водорода пероксид раствор для местного и наружного применения 

 калия перманганат порошок для приготовления раствора для местного и 
наружного применения <*> 

 этанол концентрат для приготовления раствора для наружного 
применения <*>;раствор для наружного применения; 

D11AH препараты для 
лечения дерматита, 
кроме 
глюкокортикоидов 

дупилумаб раствор для подкожного введения 

 пимекролимус крем для наружного применения 

G01AA антибактериальные 
препараты 

натамицин суппозитории вагинальные 

G01AF производные 
имидазола 

клотримазол гель вагинальный;суппозитории вагинальные; 
таблетки вагинальные 

G02AB алкалоиды 
спорыньи 

метилэргометрин раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*> 

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный 

мизопростол таблетки 

G02CA адреномиметики, 
токолитические 
средства 

гексопреналин раствор для внутривенного введения <*>; 
таблетки 

G02CB ингибиторы 
пролактина 

бромокриптин таблетки 

G02CX прочие препараты, 
применяемые в 
гинекологии 

атозибан концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>; 
раствор для внутривенного введения <*> 

G03BA производные 3-
оксоандрост-4-ена 

тестостерон гель для наружного применения; 
раствор для внутримышечного введения 

тестостерон (смесь 
эфиров) 

раствор для внутримышечного введения (масляный) 

G03DA производные прегн-
4-ена 

прогестерон капсулы 

G03DB производные 
прегнадиена 

дидрогестерон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



G03DC производные 
эстрена 

норэтистерон таблетки 

G03GA гонадотропины гонадотропин 
хорионический 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

  корифоллитропин 
альфа 

раствор для подкожного введения 

  фоллитропин 
альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения <*>; 

  фоллитропин 
альфа + лутропин 

альфа 

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения 

G03GB синтетические 
стимуляторы 
овуляции 

кломифен таблетки 

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного введения масляный; 
таблетки 

G04BD средства для 
лечения 
учащенного 
мочеиспускания и 
недержания мочи 

солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

G04CA альфа-
адреноблокаторы 

алфузозин таблетки пролонгированного действия; 

тамсулозин капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным 
высвобождением;таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 

G04CB ингибиторы 
тестостерон-5-
альфа-редуктазы 

финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

H01AC соматропин и его 
агонисты 

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

H01AX другие гормоны 
передней доли 
гипофиза и их 
аналоги 

пэгвисомант лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения 

H01BA вазопрессин и его 
аналоги 

десмопрессин капли назальные;спрей назальный дозированный;таблетки; 

терлипрессин раствор для внутривенного введения <*> 

H01BB окситоцин и его 
аналоги 

карбетоцин раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

  окситоцин раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

H01CB соматостатин и 
аналоги 

ланреотид гель для подкожного введения пролонгированного действия 

октреотид микросферы для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного действия; 
раствор для инфузий и подкожного введения 

пасиреотид раствор для подкожного введения 

H01CC антигонадотропин-
рилизинг гормоны 

ганиреликс раствор для подкожного введения 

 цетрореликс лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения 



H02AA минералокортикоид
ы 

флудрокортизон таблетки 

H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного применения; 
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения <*>; 
мазь глазная;мазь для наружного применения; 
суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения; 
таблетки;эмульсия для наружного применения 

  дексаметазон имплантат для интравитреального введения <*>; таблетки 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

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

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

H03AA гормоны 
щитовидной железы 

левотироксин 
натрия 

таблетки 

H03BB серосодержащие 
производные 
имидазола 

тиамазол таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

H03CA препараты йода калия йодид таблетки 

H04AA гормоны, 
расщепляющие 
гликоген 

глюкагон лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

H05AA паратиреоидные 
гормоны и их 
аналоги 

терипаратид раствор для подкожного введения 

H05BA препараты 
кальцитонина 

кальцитонин раствор для инъекций <*> 

H05BX прочие 
антипаратиреоидны
е препараты 

парикальцитол капсулы;раствор для внутривенного введения <*> 

 цинакальцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 этелкальцетид раствор для внутривенного введения 

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы;лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения <*>;таблетки диспергируемые 

тигециклин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*> 

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки; 

J01CA пенициллины 
широкого спектра 
действия 

амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; 
капсулы;порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;таблетки диспергируемые; 

  ампициллин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного введения <*>;таблетки  

J01CE пенициллины, 
чувствительные к 
бета-лактамазам 

бензатина 
бензилпенициллин 

порошок для приготовления суспензии для внутримышечного 
введения <*> 

бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения <*>; 

  феноксиметилпени
циллин 

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; 
таблетки 



J01CF пенициллины, 
устойчивые к бета-
лактамазам 

оксациллин порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения <*>;таблетки 

J01CR комбинации 
пенициллинов, 
включая 
комбинации с 
ингибиторами бета-
лактамаз 

амоксициллин + 
клавулановая 

кислота 

порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*>;таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ампициллин + 
сульбактам 

порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения <*> 

J01DB цефалоспорины 1-
го поколения 

цефазолин порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения <*>; 

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

J01DC цефалоспорины 2-
го поколения 

цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь <*>; 
порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*>;таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J01DD цефалоспорины 3-
го поколения 

цефотаксим порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения <*>; 

цефтазидим порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*>; 

цефтриаксон порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*>; 

цефоперазон + 
сульбактам 

порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения <*> 

J01DE цефалоспорины 4-
го поколения 

цефепим порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения <*>; 

J01DH карбапенемы имипенем + 
циластатин 

порошок для приготовления раствора для инфузий <*> 

меропенем порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*> 

эртапенем лиофилизат для приготовления раствора для инъекций <*>; 

J01DI другие 
цефалоспорины и 
пенемы 

цефтазидим + 
[авибактам] 

порошок для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий <*> 

цефтаролина 
фосамил 

порошок для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий <*> 

цефтолозан + 
[тазобактам] 

порошок для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий <*> 

J01FA макролиды азитромицин капсулы; таблетки диспергируемые; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*>; 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; 

джозамицин таблетки диспергируемые;таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; 
капсулы;лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий;таблетки, покрытые оболочкой; 

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы; 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*> 

J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовления раствора для внутримышечного 
введения <*> 



J01GB другие 
аминогликозиды 

амикацин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения <*>; 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>; 

гентамицин капли глазные;порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения <*>; 

канамицин порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения <*>; 

тобрамицин капли глазные;капсулы с порошком для ингаляций; 
раствор для ингаляций 

J01M антибактериальные препараты, производные хинолона 

J01MA фторхинолоны левофлоксацин капли глазные;раствор для инфузий;таблетки,  

ломефлоксацин капли глазные;таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

моксифлоксацин капли глазные;раствор для инфузий;таблетки,  

офлоксацин капли глазные и ушные;мазь глазная;раствор для инфузий; 
таблетки, покрытые оболочкой; 

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; 

ципрофлоксацин капли глазные и ушные; мазь глазная; 
концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>; 
раствор для инфузий <*>;таблетки, покрытые оболочкой; 

J01X другие антибактериальные препараты 

J01XA антибиотики 
гликопептидной 
структуры 

ванкомицин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*>; 
порошок для приготовления раствора для инфузий <*>; 

телаванцин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*> 

J01XB полимиксины полимиксин B порошок для приготовления раствора для инъекций <*>; 

J01XD производные 
имидазола 

метронидазол раствор для инфузий <*>; таблетки; 
 

J01XX прочие 
антибактериальные 
препараты 

даптомицин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*> 

линезолид гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; 
раствор для инфузий <*>; таблетки,  

тедизолид лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий <*>; таблетки,  

фосфомицин порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*> 

J02 противогрибковые препараты системного действия 
противогрибковые препараты системного действия 

J02A 

J02AA антибиотики амфотерицин B лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*> 

нистатин таблетки, покрытые оболочкой; 

J02AC производные 
триазола 

вориконазол лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий <*>; 
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

позаконазол суспензия для приема внутрь 

флуконазол капсулы;порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; раствор для инфузий <*>;таблетки; 



J02AX другие 
противогрибковые 
препараты 
системного 
действия 

каспофунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*> 

микафунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*> 

J04 препараты, активные в отношении микобактерий 
противотуберкулезные препараты 

J04A 

J04AA аминосалициловая 
кислота и ее 
производные 

аминосалициловая 
кислота 

гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*>; 
раствор для инфузий <*>;таблетки 

J04AB антибиотики капреомицин порошок для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения <*>; 

рифабутин капсулы 

рифампицин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*>; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой  капсулы; 

циклосерин капсулы 

J04AC гидразиды изониазид раствор для внутривенного, внутримышечного <*> 
ингаляционного и эндотрахеального введения <*>; 
таблетки 

J04AD производные 
тиокарбамида 

протионамид таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

 этионамид таблетки, покрытые оболочкой; 

J04AK другие 
противотуберкулезн
ые препараты 

бедаквилин таблетки 

деламанид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

пиразинамид таблетки; 

теризидон капсулы 

тиоуреидоиминометилпиридиния 
перхлорат    таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

этамбутол таблетки; 

J04AM комбинированные 
противотуберкулезн
ые препараты 

изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой <*> 

изониазид + 
пиразинамид 

таблетки <*> 

изониазид + 
пиразинамид + 
рифампицин 

таблетки диспергируемые <*>; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой <*> 

изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой <*> 

изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин 
таблетки, покрытые оболочкой <*>; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой <*> 

изониазид + 
рифампицин 

таблетки, покрытые оболочкой <*>; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой <*> 

изониазид + 
этамбутол 

Таблетки <*> 

ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин 



таблетки, покрытые пленочной оболочкой <*> 

J04BA противолепрозные 
препараты 

дапсон таблетки <*> 

J05AB нуклеозиды и 
нуклеотиды, кроме 
ингибиторов 
обратной 
транскриптазы 

ацикловир крем для наружного применения; мазь глазная 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*>; 

мазь для местного и наружного применения; 

порошок для приготовления раствора для инфузий <*>; 
таблетки; 

валганцикловир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ганцикловир лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*> 

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы 

дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

нарлапревир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ритонавир капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

саквинавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фосампренавир суспензия для приема внутрь; таблетки,  

J05AF нуклеозиды и 
нуклеотиды - 
ингибиторы 
обратной 
транскриптазы 

абакавир раствор для приема внутрь; таблетки 

диданозин капсулы кишечнорастворимые; 
порошок для приготовления раствора для приема внутрь 

зидовудин капсулы; раствор для инфузий <*>;таблетки, покрытые  

ламивудин раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

ставудин капсулы 

телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

тенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

тенофовира 
алафенамид 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фосфазид таблетки; 

эмтрицитабин капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AG ненуклеозидные 
ингибиторы 
обратной 
транскриптазы 

доравирин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

невирапин суспензия для приема внутрь; таблетки; 

элсульфавирин капсулы 

этравирин таблетки 

эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AH ингибиторы 
нейраминидазы 

осельтамивир капсулы 

J05AP противовирусные 
препараты для 
лечения гепатита C 

велпатасвир + 
софосбувир 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

глекапревир + таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



пибрентасвир 

даклатасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир таблеток набор 

рибавирин капсулы; таблетки 
концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>; 
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; 

софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AR комбинированные 
противовирусные 
препараты для 
лечения ВИЧ-
инфекции 

абакавир + 
ламивудин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

абакавир + зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

биктегравир + тенофовир алафенамид + эмтрицитабин 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

доравирин + ламивудин + тенофовир 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

зидовудин + 
ламивудин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

лопинавир + 
ритонавир 

раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

J05AX прочие 
противовирусные 
препараты 

булевиртид лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения 

гразопревир + 
элбасвир 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

долутегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты капсулы 

кагоцел таблетки 

маравирок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

молнупиравир капсулы 

ралтегравир таблетки жевательные; 

ремдесивир концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>; 

умифеновир капсулы;таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фавипиравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
порошок для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий <*>; 

J06AA иммунные 
сыворотки 

анатоксин дифтерийный <*> 

анатоксин дифтерийно-столбнячный <*> 

анатоксин столбнячный <*> 

антитоксин яда гадюки обыкновенной <*> 

сыворотка противоботулиническая <*> 

сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная 



лошадиная жидкая <*> 

сыворотка противодифтерийная <*> 

сыворотка противостолбнячная <*> 

J06BA иммуноглобулины, 
нормальные 
человеческие 

иммуноглобулин человека нормальный 

J06BB специфические 
иммуноглобулины 

иммуноглобулин антирабический <*> 

иммуноглобулин против клещевого энцефалита <*> 

иммуноглобулин противостолбнячный человека <*> 

иммуноглобулин 
человека антирезус 
RHO(D) 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения <*>; 
раствор для внутримышечного введения <*> 

иммуноглобулин человека противостафилококковый паливизумаб 
раствор для внутримышечного введения <*> 

J07 вакцины <**> вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и 
календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 

L01AA аналоги азотистого 
иприта 

бендамустин лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий <*>; 

ифосфамид порошок для приготовления раствора для инфузий <*>; 

мелфалан лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого введения <*>;таблетки,  

хлорамбуцил таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

циклофосфамид лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения <*> 

 

   порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*>; 

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой 

L01AD производные 
нитрозомочевины 

кармустин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*> 

ломустин капсулы 

L01AX другие 
алкилирующие 
средства 

дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*> 

темозоломид капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий <*> 

L01BA аналоги фолиевой 
кислоты 

метотрексат концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>; 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 
раствор для инъекций;таблетки; 

пеметрексед лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*> 

ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*> 

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки 

неларабин раствор для инфузий <*> 

флударабин концентрат для приготовления раствора для внутривенного 



введения <*>; лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения <*>;таблетки 

L01BC аналоги 
пиримидина 

азацитидин лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного 
введения <*> 

гемцитабин лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий <*>; 

капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

фторурацил концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>; 
раствор для внутрисосудистого введения <*>; 

цитарабин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций <*>; 

L01CA алкалоиды 
барвинка и их 
аналоги 

винбластин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*> 

винкристин раствор для внутривенного введения <*> 

винорелбин капсулы; 
концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 

L01CB производные 
подофиллотоксина 

этопозид капсулы;концентрат для приготовления раствора для инфузий 

L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 

кабазитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 

паклитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>; 

L01DB антрациклины и 
родственные 
соединения 

даунорубицин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*>; 

доксорубицин концентрат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения <*>; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения <*>; 

идарубицин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*>; 

митоксантрон концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 

эпирубицин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения <*> 

L01DC другие 
противоопухолевые 
антибиотики 

блеомицин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций <*> 

иксабепилон лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*> 

митомицин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций <*> 

L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*> 

оксалиплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий 
<*>;лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*> 

цисплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>; 
раствор для инъекций <*> 

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы 

L01XC моноклональные 
антитела 

авелумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 

атезолизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 

бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 



блинатумомаб порошок для приготовления концентрата для приготовления 
раствора для инфузий <*> 

брентуксимаб 
ведотин 

лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий 

даратумумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 

дурвалумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 

изатуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 

ипилимумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 

ниволумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

обинутузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

панитумумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 

пембролизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 

пертузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 

пролголимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 

рамуцирумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 

ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>; 
раствор для подкожного введения 

трастузумаб лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий <*>; 

трастузумаб 
эмтанзин 

лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий <*> 

цетуксимаб раствор для инфузий <*> 

элотузумаб лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий <*> 

L01XE ингибиторы 
протеинкиназы 

абемациклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

акалабрутиниб капсулы 

акситиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

алектиниб капсулы 

афатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

бозутиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

вандетаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

вемурафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

гефитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

дабрафениб капсулы 

дазатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ибрутиниб капсулы 

иматиниб капсулы;таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кабозантиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кобиметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 



кризотиниб капсулы 

лапатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ленватиниб капсулы 

мидостаурин капсулы 

нилотиниб капсулы 

нинтеданиб капсулы мягкие 

осимертиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

пазопаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

палбоциклиб капсулы 

регорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

рибоциклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

руксолитиниб таблетки 

сорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

сунитиниб капсулы 

траметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

церитиниб капсулы 

эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

L01XX прочие 
противоопухолевые 
препараты 

аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения <*> 

афлиберцепт концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>; 

бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*>;пкожного 

венетоклакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

висмодегиб капсулы 

гидроксикарбамид капсулы 

иксазомиб капсулы 

иринотекан концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 

карфилзомиб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*> 

митотан таблетки 

олапариб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

талазопариб капсулы 

третиноин капсулы 

фактор некроза 
опухоли альфа-1 
(тимозин 
рекомбинантный) 

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения <*> 

эрибулин раствор для внутривенного введения <*> 

L02AB гестагены медроксипрогестер
он 

суспензия для внутримышечного введения; 
таблетки 



L02AE аналоги 
гонадотропин-
рилизинг гормона 

бусерелин лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного действия 

гозерелин имплантат;капсула для подкожного введения 
пролонгированного действия 

лейпрорелин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения;вм 

трипторелин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; 

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки; 

фулвестрант раствор для внутримышечного введения 

L02BB антиандрогены апалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

бикалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

флутамид таблетки 

энзалутамид капсулы 

L02BG ингибиторы 
ароматазы 

анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

L02BX другие антагонисты 
гормонов и 
родственные 
соединения 

абиратерон таблетки; 

дегареликс лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения 

L03AA колониестимулирую
щие факторы 

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

эмпэгфилграстим раствор для подкожного введения 

L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного и наружного применения; 
капли назальные; 
лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного, субконъюнктивального введения и 
закапывания в глаз; 
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального 
введения и ингаляций; 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 

 

   лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; 
мазь для наружного и местного применения; 
суппозитории ректальные 

интерферон бета-
1a 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 

интерферон бета-
1b 

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; 

интерферон гамма лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения; 

пэгинтерферон 
альфа-2a 

раствор для подкожного введения 

пэгинтерферон 
альфа-2b 

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения 

пэгинтерферон 
бета-1a 

раствор для подкожного введения 



цепэгинтерферон 
альфа-2b 

раствор для подкожного введения 

L03AX другие 
иммуностимулятор
ы 

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

вакцина для 
лечения рака 
мочевого пузыря 
БЦЖ 

лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутрипузырного введения <*> 

глатирамера 
ацетат 

раствор для подкожного введения 

глутамил-
цистеинил-глицин 

динатрия 

раствор для инъекций 

меглюмина 
акридонацетат 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

тилорон капсулы;таблетки, покрытые оболочкой; 

L04AA селективные 
иммунодепрессанты 

абатацепт лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий <*> 

алемтузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 

апремиласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

барицитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

белимумаб лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий <*> 

ведолизумаб лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий 

иммуноглобулин 
антитимоцитарный 

концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий <*> 

кладрибин таблетки 

лефлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

микофенолата 
мофетил 

капсулы; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

микофеноловая 
кислота 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; 

натализумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

окрелизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 

сипонимод таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

терифлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

упадацитиниб таблетки с пролонгированным высвобождением,  

финголимод капсулы 

эверолимус таблетки; 

экулизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий <*> 



L04AB ингибиторы 
фактора некроза 
опухоли альфа 
(ФНО-альфа) 

адалимумаб раствор для подкожного введения 

голимумаб раствор для подкожного введения 

инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 

цертолизумаба 
пэгол 

раствор для подкожного введения 

этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; 

L04AC ингибиторы 
интерлейкина 

анакинра раствор для подкожного введения 

базиликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения 

гуселькумаб раствор для подкожного введения 

иксекизумаб раствор для подкожного введения 

канакинумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; 

левилимаб раствор для подкожного введения 

нетакимаб раствор для подкожного введения 

олокизумаб раствор для подкожного введения 

рисанкизумаб раствор для подкожного введения 

сарилумаб раствор для подкожного введения 

секукинумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; 

тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий; 

устекинумаб раствор для подкожного введения 

L04AD ингибиторы 
кальциневрина 

такролимус капсулы; концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения мазь для наружного применения 

циклоспорин капсулы;концентрат для приготовления раствора для инфузий 
раствор для приема внутрь 

L04AX другие 
иммунодепрессанты 

азатиоприн таблетки 

диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые 

леналидомид капсулы 

пирфенидон капсулы 

помалидомид капсулы 

M01AB производные 
уксусной кислоты и 
родственные 
соединения 

диклофенак капли глазные;капсулы кишечнорастворимые; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 

 

кеторолак раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
таблетки; 

M01AE производные 
пропионовой 
кислоты 

декскетопрофен раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

ибупрофен гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; 
капсулы;крем ,  маз, гель для наружного применения; 
раствор для внутривенного введения;суппозитории 
ректальные;суспензия для приема внутрь;таблетки 



кетопрофен раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
суппозитории ректальные;таблетки; капсулы; 

M01CC пеницилламин и 
подобные 
препараты 

пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

M03AB производные 
холина 

суксаметония 
йодид и хлорид 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*> 

M03AC другие 
четвертичные 
аммониевые 
соединения 

пипекурония 
бромид 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*> 

рокурония бромид раствор для внутривенного введения <*> 

M03AX другие 
миорелаксанты 
периферического 
действия 

ботулинический 
токсин типа A 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения 

ботулинический 
токсин типа A-
гемагглютинин 
комплекс 

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 

M03BX другие 
миорелаксанты 
центрального 
действия 

баклофен раствор для интратекального введения <*>; 
таблетки 

тизанидин капсулы с модифицированным высвобождением; 
таблетки 

M04AA ингибиторы 
образования 
мочевой кислоты 

аллопуринол таблетки 

M05BA бифосфонаты алендроновая 
кислота 

таблетки; 

золедроновая 
кислота 

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

M05BX другие препараты, 
влияющие на 
структуру и 
минерализацию 
костей 

деносумаб раствор для подкожного введения 

стронция ранелат порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 

M09AX прочие препараты 
для лечения 
заболеваний 
костно-мышечной 
системы 

нусинерсен раствор для интратекального введения <*> 

рисдиплам порошок для приготовления раствора для приема внутрь 

N01AB галогенированные 
углеводороды 

галотан жидкость для ингаляций <*> 

десфлуран жидкость для ингаляций <*> 

севофлуран жидкость для ингаляций <*> 

N01AF барбитураты тиопентал натрия порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*> 

N01AH опиоидные 
анальгетики 

тримеперидин раствор для инъекций; 
таблетки 

N01AX другие препараты 
для общей 

динитрогена оксид газ сжатый <*> 

кетамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*> 



анестезии натрия оксибутират раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*> 

пропофол эмульсия для внутривенного введения <*>; 
эмульсия для инфузий <*> 

N01BA эфиры 
аминобензойной 
кислоты 

прокаин раствор для инъекций <*> 

N01BB амиды бупивакаин раствор для интратекального введения <*>; 
раствор для инъекций <*> 

левобупивакаин раствор для инъекций <*> 

ропивакаин раствор для инъекций <*> 

N02AA природные 
алкалоиды опия 

морфин капсулы пролонгированного действия; 
раствор для инъекций; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой; 

налоксон + 
оксикодон 

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой 

N02AB производные 
фенилпиперидина 

фентанил раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>; 
трансдермальная терапевтическая система 

N02AE производные 
орипавина 

бупренорфин раствор для инъекций <*> 

N02AX другие опиоиды пропионилфенилэт
оксиэтилпиперидин 

таблетки защечные 

тапентадол таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой 

трамадол капсулы;раствор для инъекций; 
суппозитории ректальные; таблетки; 

N02BA салициловая 
кислота и ее 
производные 

ацетилсалицилова
я кислота 

таблетки; 
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой 

N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; 
раствор для инфузий <*>; суппозитории ректальные; 
суспензия для приема внутрь таблетки; 

N03AA барбитураты и их 
производные 

бензобарбитал таблетки 

фенобарбитал таблетки; 

N03AB производные 
гидантоина 

фенитоин таблетки 

N03AD производные 
сукцинимида 

этосуксимид капсулы 

N03AE производные 
бензодиазепина 

клоназепам таблетки 

N03AF производные 
карбоксамида 

карбамазепин таблетки; 

окскарбазепин суспензия для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N03AG производные 
жирных кислот 

вальпроевая 
кислота 

гранулы с пролонгированным высвобождением; 
капли для приема внутрь; 
капсулы кишечнорастворимые; 
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного 
введения <*>; 



сироп; 
таблетки; 

N03AX другие 
противоэпилептичес
кие препараты 

бриварацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

лакосамид раствор для инфузий <*>; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

леветирацетам концентрат для приготовления раствора для инфузий <*>; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

прегабалин капсулы 

топирамат капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>; 
таблетки 

тригексифенидил таблетки 

N04BA допа и ее 
производные 

леводопа + 
бенсеразид 

капсулы; 
таблетки; 

леводопа + 
карбидопа 

таблетки 

N04BB производные 
адамантана 

амантадин раствор для инфузий <*> 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N04BC агонисты 
дофаминовых 
рецепторов 

пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
оболочкой; 

прамипексол таблетки; 

N05AA алифатические 
производные 
фенотиазина 

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

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

N05AB пиперазиновые 
производные 
фенотиазина 

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения <*>; 
таблетки, покрытые оболочкой 

флуфеназин раствор для внутримышечного введения (масляный) 

N05AC пиперидиновые 
производные 
фенотиазина 

перициазин капсулы; 
раствор для приема внутрь 

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; 

N05AD производные 
бутирофенона 

галоперидол капли для приема внутрь; 
раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>; 
таблетки 

дроперидол раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 

N05AE производные 
индола 

луразидон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

сертиндол таблетки, покрытые оболочкой 

N05AF производные 
тиоксантена 

зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

флупентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); 
таблетки, покрытые оболочкой 



N05AH диазепины, 
оксазепины, 
тиазепины и 
оксепины 

кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 

оланзапин таблетки; 

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; раствор для внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05AX другие 
антипсихотические 
средства 

карипразин капсулы 

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

рисперидон порошок для приготовления суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного действия; 
раствор для приема внутрь; 
таблетки, диспергируемые в полости рта; 

N05BA производные 
бензодиазепина 

бромдигидрохлорф
енил-

бензодиазепин 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>; 
таблетки 

диазепам раствор для внутривенного и внутримышечного введения; 
таблетки; 

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой 

оксазепам таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05BB производные 
дифенилметана 

гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N05CD производные 
бензодиазепина 

мидазолам раствор для внутривенного и внутримышечного введения 

нитразепам таблетки 

N05CF бензодиазепинопод
обные средства 

зопиклон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

N06AA неселективные 
ингибиторы 
обратного захвата 
моноаминов 

амитриптилин раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

имипрамин драже; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

кломипрамин раствор для внутривенного и внутримышечного введения <*>; 
таблетки, покрытые оболочкой; 

N06AB селективные 
ингибиторы 
обратного захвата 
серотонина 

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

сертралин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

флуоксетин капсулы 

N06AX другие 
антидепрессанты 

агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

пипофезин таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением 

N06BC производные 
ксантина 

кофеин раствор для подкожного введения <*>; 
раствор для подкожного и субконъюнктивального введения <*> 



Приложение 5  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ИНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, 

ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ УГЛУБЛЕННОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

 

1. Первый этап углубленной диспансеризации проводится в целях выявления 
у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, признаков 

развития хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их 

развития, а также определения медицинских показаний к выполнению 
дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения 

диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации и включает в 

себя: 
а) измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое; 

б) тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови 95 

процентов и больше в сочетании с наличием у гражданина жалоб на одышку, 
отеки, которые появились впервые или повысилась их интенсивность); 

в) проведение спирометрии или спирографии; 

г) общий (клинический) анализ крови развернутый; 
д) биохимический анализ крови (включая исследования уровня холестерина, 

уровня липопротеинов низкой плотности, C-реактивного белка, определение 

активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активности 
аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности 

лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови); 

е) определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших 
среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

ж) проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не выполнялась 

ранее в течение года); 
з) прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом общей 

практики). 

2. Второй этап диспансеризации проводится в целях дополнительного 
обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает в себя: 

а) проведение эхокардиографии (в случае показателя сатурации в покое 94 

процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной 
ходьбой); 

б) проведение компьютерной томографии легких (в случае показателя 

сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 
6-минутной ходьбой); 

в) дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии показаний 

по результатам определения концентрации Д-димера в крови). 
<1> Средние нормативы объема оказания и средние нормативы финансовых 

затрат на единицу объема медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (в случае 
передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации 



соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан Российской 
Федерации для осуществления органами местного самоуправления). Нормативы 

объема скорой медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на один 

вызов скорой медицинской помощи устанавливаются субъектом Российской 
Федерации. Средний норматив финансовых затрат за счет средств 

соответствующих бюджетов на один случай оказания медицинской помощи 

авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при 
санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с 

учетом реальной потребности (за исключением расходов на авиационные работы) 

составляет на 2022 год 6841,3 рубля, 2023 год - 7115 рублей, 2024 год - 7399,6 
рубля. 

<2> Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в 

том числе при проведении профилактических медицинских осмотров 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

<3> Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с 

кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2. 
<4> Включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях 

дневного стационара. 

<5> Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях. 

<6> Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в 

том числе посещения центров здоровья, посещения среднего медицинского 
персонала и разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при 

заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного 

протезирования, а также посещения центров амбулаторной онкологической 
помощи. 

<7> Оплата специализированной медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) осуществляется по соответствующим 
клинико-статистическим группам, при этом рекомендуемая стоимость одного 

случая госпитализации на 2022 год составляет 116200 рублей в среднем (без учета 

коэффициента дифференциации) и может быть скорректирована с учетом 
распределения пациентов по степени тяжести течения болезни. 

<8> Нормативы объема включают не менее 25 процентов для медицинской 

реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности. 
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