
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 29 декабря 2021 г. № 668 

 

г. Сыктывкар 

 

Об утверждении территориальной программы государственных  

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

на территории Республики Коми на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Утвердить территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рес-

публики Коми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению № 1. 

2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства 

Республики Коми по перечню согласно приложению № 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 
 

Заместитель Председателя Правительства 

Республики Коми - министр  

экономического развития  

и промышленности Республики Коми                                              Э. Ахмеева 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства Республики Коми 

от 29 декабря 2021 г. № 668 

(приложение № 1) 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Республики Коми 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

I. Общие положения 

 

1. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - Программа) опреде-

ляет перечень видов, форм и условий медицинской помощи, предоставление 

которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказа-

ние медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории 

граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, 

нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирова-

ния, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и 

способы ее оплаты, а также предусматривает критерии качества и доступности 

медицинской помощи, оказываемой гражданам на территории Республики 

Коми бесплатно. 

Программа разработана в целях создания единого механизма реализации 

конституционных прав граждан на бесплатное получение медицинской помо-

щи гарантированного объема и качества за счет всех источников финансиро-

вания. 

Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской по-

мощи и на основе стандартов медицинской помощи, клинических рекоменда-

ций, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уров-

ня и структуры заболеваемости населения Республики Коми, основанных на 

данных медицинской статистики, климатических и географических особенно-

стей Республики Коми, транспортной доступности медицинских организаций 

и плотности населения на территории Республики Коми. 

2. Программа включает в себя: 

1) виды, условия и формы оказания медицинской помощи в рамках 

настоящей Программы; 

2) перечень заболеваний, состояний и видов медицинской помощи, ока-

зываемой гражданам бесплатно за счет бюджетных ассигнований республи-

канского бюджета Республики Коми и средств бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми; 
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3) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формирова-

нию здорового образа жизни; 

4) виды и объемы медицинской помощи, включенные в Программу обя-

зательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых в со-

ответствии с базовой программой государственных гарантий оказания граж-

данам бесплатной медицинской помощи осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета Республики Коми, нормативы объе-

мов медицинской помощи; 

5) порядок формирования и структуру тарифов на оказание медицин-

ской помощи в системе обязательного медицинского страхования и способы 

ее оплаты; 

6) условия оказания медицинской помощи в медицинских организациях, 

в том числе порядок реализации установленного законодательством Россий-

ской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдель-

ным категориям граждан в медицинских организациях на территории Респуб-

лики Коми; 

7) дополнительные меры обеспечения государственных гарантий оказа-

ния медицинской и лекарственной помощи; 

8) критерии доступности и качества медицинской помощи. 

3. Обязательными приложениями Программы являются: 

1) перечень медицинских организаций Республики Коми, оказывающих 

специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение № 1); 

2) перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

бесплатно отпускаемых при амбулаторном лечении граждан, имеющих право 

на бесплатное лекарственное обеспечение, на лекарственное обеспечение с 50-

процентной скидкой в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке раз-

вития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и 

учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями меди-

цинского назначения», Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 г.           

№ 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми» (приложе-

ние № 2); 

3) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации тер-

риториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов, в том числе территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования, с указанием медицинских 

организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры, в том 

числе в рамках диспансеризации (приложение № 3); 

4) условия реализации установленного законодательством Российской 

Федерации права на выбор медицинской организации и врача, в том числе 
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врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия 

врача) (приложение № 4); 

5) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формирова-

нию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках территориальной про-

граммы (приложение № 5); 

6) порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием 

гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организа-

цией, не участвующей в реализации территориальной программы государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Республики Коми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов (приложение № 6); 

7) условия и сроки диспансеризации для отдельных категорий населения 

(приложение № 7); 

8) порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, меди-

цинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Россий-

ской 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 ком-

понентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами меди-

цинской помощи с учетом видов, форм, условий оказания медицинской по-

мощи (приложение № 8); 

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

печения родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской по-

мощи всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехноло-

гичную, медицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию (прило-

жение № 9); 

10) условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по 

медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям (приложение № 10); 

11) объем медицинской помощи на 2022 год по условиям оказания ме-

дицинской помощи для определения государственных заданий, распределения 

объемов медицинской помощи между страховыми медицинскими организаци-

ями и медицинскими организациями Комиссией по разработке территориаль-

ной программы обязательного медицинского страхования на территории Рес-

публики Коми (приложение № 11); 

12) утвержденная стоимость территориальной программы государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на тер-

ритории Республики Коми по условиям ее оказания на 2022 год (приложение 

№ 12); 

13) стоимость территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рес-

публики Коми по источникам финансового обеспечения на 2022 год и на пла-

новый период 2023 и 2024 годов (приложение № 13); 

14) объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 

с профилактическими и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 
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2022 год (приложение № 14); 

15) порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной ме-

дицинской помощи для использования на дому медицинскими изделиями, 

предназначенными для поддержания функций органов и систем организма че-

ловека, а также наркотическими лекарственными препаратами и психотроп-

ными лекарственными препаратами при посещениях на дому (приложение    

№ 15); 

16) порядок реализации установленного законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми права внеочередного ока-

зания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских 

организациях, находящихся на территории Республики Коми (приложение № 

16); 

17) 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 (приложение № 17); 

18) прогнозный объем специализированной, в том числе высокотехноло-

гичной, медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневных 

стационаров на 2022 год, оказываемой медицинскими организациями, функ-

ции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляет Прави-

тельство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной 

власти, застрахованным на территории Республики Коми лицам (приложение 

№ 18); 

19) перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 

осуществляется маршрутизация застрахованных лиц при наступлении страхо-

вого случая, в том числе застрахованных лиц, проживающих в малонаселен-

ных, отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также сель-

ской местности (приложение № 19); 

20) порядок проведения профилактических медицинских осмотров, дис-

пансеризации и диспансерного наблюдения застрахованных лиц (приложение 

№ 20); 

21) перечень исследований и иных медицинских вмешательств, прово-

димых в рамках углубленной диспансеризации (приложение № 21). 

4. В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и 

при установлении Правительством Российской Федерации особенностей реа-

лизации базовой программы обязательного медицинского страхования терри-

ториальная программа обязательного медицинского страхования Республики 

Коми реализуется в соответствии с данными особенностями. 
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II. Перечень видов, условий и форм оказания медицинской помощи 

 

1. В рамках настоящей Программы (за исключением медицинской по-

мощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно предостав-

ляются следующие виды медицинской помощи: 

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

чебная, первичная врачебная и первичная специализированная; 

2) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-

мощь; 

3) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь; 

4) паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная пер-

вичная медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиа-

тивная специализированная медицинская помощь. 

2. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы ока-

зания 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 амбула-

торных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной 

формах. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельд-

шерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним меди-

цинским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-

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

ми-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врача-

ми). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских органи-

заций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологич-

ную, медицинскую помощь. 

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражда-

нам в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения 

осуществляется по территориально-участковому принципу, предусматриваю-

щему формирование групп обслуживаемого населения по месту жительства, 

месту работы или учебы в определенных организациях, с учетом положений 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации». 

3. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской 

организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболева-
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ниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требу-

ющих срочного медицинского вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

медицинскими организациями государственной системы здравоохранения 

оказывается гражданам бесплатно. 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 

осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспорти-

ровку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе 

лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсут-

ствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угро-

жающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеро-

довой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой 

медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий 

по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского 

оборудования. 

4. Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в 

стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-

специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение забо-

леваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродо-

вой период), требующих использования специальных методов и сложных ме-

дицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

Высокотехнологичная медицинская помощь (далее - ВМП) является ча-

стью специализированной медицинской помощи и включает в себя примене-

ние новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоем-

ких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе кле-

точных технологий, роботизированной техники, информационных технологий 

и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицин-

ской науки и смежных отраслей науки и техники. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специ-

ализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организа-

циями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники финансового 

обеспечения, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи за-

страхованным лицам Министерством здравоохранения Республики Коми и 

Комиссией по разработке территориальной программы обязательного меди-

цинского страхования на территории Республики Коми распределяется объем 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи 

между медицинскими организациями с учетом ежегодного расширения базо-

вой программы обязательного медицинского страхования за счет включения в 

нее отдельных методов лечения, указанных в разделе Перечня видов высоко-

технологичной медицинской помощи приложения к Программе государствен-
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ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов, для каждой медицинской орга-

низации в объеме, сопоставимом с объемом предыдущего года. 

5. Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбула-

торных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и ста-

ционарных 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, осуществ-

ляющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также органи-

зациями социального обслуживания, религиозными организациями, организа-

циями, указанными в части 2 статьи 6 Федерального закона «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе в целях предо-

ставления такому пациенту социальных услуг, мер социальной защиты (под-

держки) в соответствии с законодательством Российской Федерации, мер пси-

хологической поддержки и духовной помощи. 

Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для получе-

ния первичной медико-санитарной помощи, организует оказание ему паллиа-

тивной первичной медицинской помощи медицинскими работниками, вклю-

чая медицинских работников фельдшерских пунктов, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и иных подразделений меди-

цинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

во взаимодействии с выездными патронажными бригадами медицинских ор-

ганизаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и во взаимо-

действии с медицинскими организациями, оказывающими паллиативную спе-

циализированную медицинскую помощь. 

Медицинские организации, оказывающие специализированную меди-

цинскую помощь, в том числе паллиативную, в случае выявления пациента, 

нуждающегося в паллиативной первичной медицинской помощи в амбулатор-

ных условиях, в том числе на дому, за 3 дня до осуществления выписки ука-

занного пациента из медицинской организации, оказывающей специализиро-

ванную 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 меди-

цинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную по-

мощь. 

За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республи-

ки Коми такие медицинские организации и их подразделения обеспечиваются 

медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций ор-

ганов и систем организма человека, для использования на дому по перечню, 

утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации, не-

обходимыми лекарственными препаратами, в том числе наркотическими ле-
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карственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами, 

при посещениях на дому в соответствии с порядком, установленным прило-

жением № 15 к Программе. 

6. В целях оказания гражданам, находящимся в стационарных организа-

циях социального обслуживания, медицинской помощи Министерством здра-

воохранения Республики Коми организуется взаимодействие стационарных 

организаций социального обслуживания с медицинскими организациями. 

В отношении лиц, находящихся в стационарных организациях социаль-

ного обслуживания, в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования с привлечением медицинских организаций проводится диспансе-

ризация, а при наличии хронических заболеваний - диспансерное наблюдение 

в соответствии с порядками, установленными Министерством здравоохране-

ния Российской Федерации. 

При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения 

показаний к оказанию специализированной, в том числе высокотехнологич-

ной, 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 по-

ведения, 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 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми про-

водится диспансерное наблюдение медицинскими организациями, оказываю-

щими первичную специализированную медико-санитарную помощь при пси-

хических расстройствах и расстройствах поведения, во взаимодействии с вра-

чами-психиатрами стационарных организаций социального обслуживания в 

порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Феде-

рации. 

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 «психиат-

рия», 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 первич-

ную специализированную медико-санитарную помощь при психических рас-

стройствах и расстройствах поведения, в том числе силами выездных психи-

атрических бригад, в порядке, установленном Министерством здравоохране-

ния Российской Федерации. 

При организации медицинскими организациями, оказывающими пер-

вичную специализированную медико-санитарную помощь при психических 

расстройствах и расстройствах поведения, медицинской помощи лицам с пси-

хическими расстройствами и расстройствами поведения, проживающим в 

consultantplus://offline/ref=8DD5868412FEBAC622CACF7F0D8AD3BE82F162F9E596F4876266B39FA0836F0E07F4A129AF6AEBB687742226F7C33ABEBA9259EA48121CAE8F4977A333o6L
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сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа, осуществ-

ляется лекарственное обеспечение таких пациентов, в том числе доставка ле-

карственных препаратов по месту жительства. 

7. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: 

1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в 

транспортном средстве при медицинской эвакуации); 

2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове меди-

цинского работника; 

3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения); 

4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицин-

ское наблюдение и лечение). 

В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной ме-

дико-санитарной помощи при острых заболеваниях и обострении хронических 

заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства, в струк-

туре медицинских организаций создается служба неотложной медицинской 

помощи. 

8. Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных ост-

рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, пред-

ставляющих угрозу жизни пациента; 

2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных ост-

рых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без яв-

ных признаков угрозы жизни пациента; 

3) плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопро-

вождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотлож-

ной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время 

не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здо-

ровью. 

 

III. Перечень заболеваний и состояний, оказание 

медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, 

и категории граждан, оказание медицинской помощи которым 

осуществляется бесплатно 

 

1. Гражданин имеет право на бесплатное оказание медицинской помощи 

по видам, формам и условиям ее оказания в соответствии с разделом II Про-

граммы при следующих заболеваниях и состояниях: 

1) инфекционные и паразитарные болезни; 

2) новообразования; 
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3) болезни эндокринной системы; 

4) расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

5) болезни нервной системы; 

6) болезни крови, кроветворных органов; 

7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

8) болезни глаза и его придаточного аппарата; 

9) болезни уха и сосцевидного отростка; 

10) болезни системы кровообращения; 

11) болезни органов дыхания; 

12) болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, 

слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования); 

13) болезни мочеполовой системы; 

14) болезни кожи и подкожной клетчатки; 

15) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин; 

17) врожденные аномалии (пороки развития); 

18) деформации и хромосомные нарушения; 

19) беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

20) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный пери-

од; 

21) психические расстройства и расстройства поведения; 

22) симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к забо-

леваниям и состояниям. 

Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный про-

филактический медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации. 

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации отдель-

ные категории граждан имеют право на: 

1) обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом 

V Программы); 

2) профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - опре-

деленные группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том чис-

ле работающие и неработающие граждане, обучающиеся в образовательных 

организациях по очной форме; 

3) медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские 

осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом – несовершен-

нолетние граждане; 

4) диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети-

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

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновлен-

ные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство) в приемную или па-

тронатную семью; 

5) диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально значи-

мыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для 
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окружающих, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями, функ-

циональными расстройствами, иными состояниями; 

6) пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка 

- беременные женщины; 

7) неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболева-

ний - новорожденные дети; 

8) аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года 

жизни. 

3. При оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане 

бесплатно обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и на основе стандартов оказания медицинской помощи: 

а) необходимыми лекарственными препаратами в рамках первичной ме-

дико-санитарной помощи в условиях дневного стационара, в амбулаторных 

условиях в неотложной форме, в том числе при оказании помощи с целью 

профилактики инфекционных и социально значимых заболеваний, при прове-

дении медицинских манипуляций (включая физиопроцедуры), а также при 

оказании стоматологической помощи населению; 

б) расходными материалами, медицинскими изделиями при оказании 

медицинской помощи в рамках первичной медико-санитарной помощи в усло-

виях дневного стационара, в амбулаторных условиях, при оказании паллиа-

тивной медицинской помощи в амбулаторных условиях; 

в) необходимыми лекарственными средствами, расходными материала-

ми, медицинскими изделиями, средствами для энтерального питания, донор-

ской кровью и ее компонентами, а также специализированными продуктами 

лечебного питания, при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи, специализированной медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной, паллиативной медицинской помощи, медицинской ре-

абилитации - в стационарных условиях и условиях дневного стационара; 

г) необходимыми лекарственными препаратами, расходными материа-

лами, медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами, при 

оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-

мощи; 

д) медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правитель-

ством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируе-

мых в организм человека; 

е) необходимыми лекарственными препаратами, расходными материа-

лами, медицинскими изделиями для проведения перитонеального диализа в 

амбулаторных условиях. 

4. В рамках Программы бесплатно проводятся мероприятия по диагно-

стике, лечению, профилактике (включая диспансерное наблюдение) заболева-

ний, по долечиванию, восстановительному лечению (физиотерапия, ЛФК, 

массаж и другие мероприятия по медицинской реабилитации) и реабилитации 

больных в амбулаторно-поликлинических и больничных организациях, иных 

медицинских организациях или их соответствующих структурных подразде-
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лениях, включая центры восстановительной медицины и реабилитации, в том 

числе детские, а также санатории (в том числе детские и для детей с родите-

лями), по медицинским показаниям в комплексной терапии болезней в соот-

ветствии со стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и в соответ-

ствии с протоколами лечения и обследования. 

5. Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология» 

в амбулаторных условиях, имеют право на получение правовой, психологиче-

ской и медико-социальной помощи, в том числе по профилактике прерывания 

беременности в рамках финансового обеспечения за счет родовых сертифика-

тов. 

6. Дополнительно к объемам медицинской помощи, оказываемой граж-

данам 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 (ор-

фанными) заболеваниями, включая обеспечение лекарственными препаратами 

и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в Россий-

ской Федерации, а также техническими средствами реабилитации, не вклю-

ченными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий и услуг, 

предоставляемых инвалиду.  

Регистрация и учет впервые выявленных пациентов со злокачественны-

ми новообразованиями, в том числе диагноз которых установлен медицински-

ми организациями, не являющимися специализированными онкологическими 

организациями, включая положения о передаче сведений о таких больных в 

профильные медицинские организации, осуществляется в соответствии с по-

рядком оказания медицинской помощи, утвержденным Минздравом России. 

7. Пациентам в возрасте до 21 года при отдельных онкологических забо-

леваниях с целью продолжения лечения, которое начато в возрасте до 18 лет, 

первичная специализированная медико-санитарная помощь, специализиро-

ванная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь может быть 

оказана в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь де-

тям по профилю «детская онкология», в случаях и при соблюдении условий, 

установленных порядком оказания медицинской помощи, утвержденным Ми-

нистерством здравоохранения Российской Федерации. 

 

IV. Территориальная программа обязательного 

медицинского страхования Республики Коми 

 

Территориальная программа обязательного медицинского страхования 

является составной частью Программы. 

В рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования: 

consultantplus://offline/ref=74E08BB0187AF8DD25BC845CC5C503AD79C0FFFD36FF5A15C9B8468448257DC392720EE94F1A61639546831D07C93BC0BE65CE43DBF82F5ACFSDJ
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1. Застрахованным лицам (в том числе находящимся в стационарных ор-

ганизациях социального обслуживания) при заболеваниях и состояниях, ука-

занных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых 

половым путем, туберкулеза, вызванных вирусом иммунодефицита человека, 

синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и рас-

стройств поведения до момента установления перечисленных диагнозов: 

1) оказывается первичная медико-санитарная помощь, включая профи-

лактическую помощь, специализированная медицинская помощь, в том числе 

высокотехнологичная помощь в соответствии с разделом I Перечня видов вы-

сокотехнологичной помощи, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. №  2505 «О Программе государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - Перечень ВМП), 

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (за ис-

ключением санитарно-авиационной эвакуации); 

2) осуществляются профилактические мероприятия, включая профилак-

тические медицинские осмотры граждан и их отдельных категорий, указанных 

в разделе III Программы, в том числе в рамках диспансеризации, диспансери-

зацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных 

в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых поло-

вым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приоб-

ретенного дефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств по-

ведения), а также мероприятий по медицинской реабилитации, осуществляе-

мой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях 

дневного стационара, аудиологическому скринингу, а также по применению 

вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодо-

творения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

В дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспансе-

ризации граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19), вправе пройти углубленную диспансеризацию, включающую исследова-

ния и иные медицинские вмешательства по перечню согласно приложению   

№ 21 к Программе (далее - углубленная диспансеризация). 

Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициа-

тиве гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесен-

ном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Порядок направления граждан на прохождение углубленной диспансе-

ризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансери-

зацию в первоочередном порядке, устанавливается Министерством здраво-

охранения Российской Федерации; 

3) оказывается первичная медико-санитарная помощь, оказываемая ме-

дицинскими работниками со средним медицинским образованием, на которых 

в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 23 марта 2012 г. № 

252н возложены отдельные функции лечащего врача; 

consultantplus://offline/ref=E8A24B2A337F88831E8DBB0C66A4AFAB568446810F50F740442F318E2AF59B880443407384771939B70B9E0C46E33799D4A5BA59BAFBDD2761Y3N
consultantplus://offline/ref=E8A24B2A337F88831E8DBB0C66A4AFAB578545860450F740442F318E2AF59B881643187F86740338B11EC85D006BY7N
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4) проводятся мероприятия на основе стандартов оказания медицинской 

помощи по диагностике, лечению, профилактике (включая диспансерное 

наблюдение) заболеваний и реабилитации пациентов, в том числе: 

а) медицинские осмотры беременных женщин и родильниц; 

б) медицинские осмотры, включая лабораторные исследования, детей, 

учащихся и студентов очных форм обучения в образовательных учреждениях 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего про-

фессионального образования (за исключением студентов и учащихся, прохо-

дящих производственную практику на предприятиях); 

в) организация и проведение профилактических прививок детскому и 

взрослому населению (за исключением обеспечения медицинскими иммуно-

биологическими препаратами, используемыми в рамках Национального ка-

лендаря профилактических прививок и Национального календаря профилак-

тических прививок по эпидемическим показаниям); 

г) диспансерное наблюдение здоровых и больных детей; 

д) профилактические осмотры детей, бактериологические исследования 

и обследования на гельминтозы и протозоозы в объеме требований санитар-

ных правил при оформлении путевок в летние лагеря; 

е) химиопрофилактика контактных биогельминтозов; 

ж) обследование для санаторно-курортного лечения по медицинским 

показаниям с оформлением медицинской документации в рамках проведения 

обследования для получения санаторно-курортных путевок; 

з) медицинская реабилитация в санаторных учреждениях; 

и) профилактическое обследование на кишечные инфекции перед пла-

новой госпитализацией в стационары одного из законных представителей для 

осуществления ухода за больным ребенком в возрасте до 4 лет; 

к) профилактика абортов (контрацепция, стерилизация по медицинским 

показаниям, а также при невозможности использования других методов кон-

трацепции); 

л) проведение профилактических медицинских осмотров населения, 

включая отдельные категории граждан, указанные в разделе III Программы; 

м) мероприятия по формированию здорового образа жизни, включая 

проведение медицинскими работниками индивидуальной и групповой меди-

цинской профилактики (проведение школ здоровья) в рамках проведения ком-

плексного посещения центров здоровья; 

н) дополнительные мероприятия по диспансеризации граждан; 

5) осуществляется проведение обязательных диагностических исследо-

ваний и оказание медицинской помощи гражданам при постановке их на во-

инский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту, по-

ступлении в военные образовательные учреждения профессионального обра-

зования и призыве на военные сборы, за исключением медицинского освиде-

тельствования в целях определения годности граждан к военной службе; 

6) проводится обследование с целью установления диагноза заболева-

ния, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 
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Российской Федерации или муниципальную службу, кроме осмотров врачом-

психиатром и врачом-психиатром-наркологом; 

7) проводятся медицинские осмотры несовершеннолетних в связи с за-

нятиями физической культурой и спортом в порядке, установленном прило-

жением 3 к Порядку организации оказания медицинской помощи лицам, за-

нимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), вклю-

чая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную под-

готовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октяб-

ря 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицин-

ской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортив-

ных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультур-

ных и спортивных мероприятиях»; 

8) осуществляется проведение исследований на наличие новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции в 

случае: 

наличия у застрахованных граждан признаков острого простудного за-

болевания неясной этиологии при появлении симптомов, не исключающих 

наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

наличия у застрахованных граждан новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в том числе для оценки результатов проводимого лечения; 

положительного результата исследования на выявление возбудителя но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученного с использованием 

экспресс-теста (при условии передачи гражданином или уполномоченной на 

экспресс-тестирование организацией указанного теста медицинской организа-

ции). 

2. При проведении перитонеального диализа в амбулаторных условиях 

застрахованные лица обеспечиваются необходимыми лекарственными препа-

ратами, расходными материалами, медицинскими изделиями для проведения 

перитонеального диализа. 

3. В рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, превышающей базовую, застрахованным лицам оказывается ско-

рая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (за исклю-

чением санитарно-авиационной эвакуации) при случаях, не включенных в ба-

зовую программу ОМС, за счет средств республиканского бюджета Республи-

ки Коми, передаваемых в установленном порядке в бюджет территориального 

consultantplus://offline/ref=E8A24B2A337F88831E8DBB0C66A4AFAB568A42820D59F740442F318E2AF59B880443407384771A38B30B9E0C46E33799D4A5BA59BAFBDD2761Y3N
consultantplus://offline/ref=E8A24B2A337F88831E8DBB0C66A4AFAB568A42820D59F740442F318E2AF59B880443407384771A38B30B9E0C46E33799D4A5BA59BAFBDD2761Y3N
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фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми. 

 

V. Финансовое обеспечение Программы 

 

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства 

федерального бюджета, средства республиканского бюджета Республики Ко-

ми, средства обязательного медицинского страхования. 

1. За счет средств обязательного медицинского страхования осуществля-

ется финансовое обеспечение оказания медицинской помощи и проведения 

мероприятий в соответствии с территориальной программой обязательного 

медицинского страхования (раздел IV Программы). 

2. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществля-

ется финансовое обеспечение: 

1) высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базо-

вую программу обязательного медицинского страхования, по перечню в соот-

ветствии с разделом II Перечня ВМП, на софинансирование расходов, возни-

кающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи государ-

ственными учреждениями здравоохранения Республики Коми; 

2) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо-

щи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской по-

мощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными феде-

ральным органам исполнительной власти (в части медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в 

том числе при заболеваниях, передаваемых половым путем, вызванных виру-

сом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, 

туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения, а также рас-

ходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 

предусмотренную базовой программой обязательного медицинского страхо-

вания); 

3) лечения граждан Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, направленных в порядке, установленном Министер-

ством здравоохранения Российской Федерации; 

4) санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 

5) закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 

больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому Правитель-

ством Российской Федерации, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 

синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридо-

зом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, по пе-

речню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством Россий-

ской Федерации и сформированному в установленном им порядке; 

6) закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского 
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применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом имму-

нодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C; 

7) закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 

препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, 

больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбу-

дителя; 

8) предоставления в установленном порядке республиканскому бюджету 

Республики Коми субвенций на оказание государственной социальной помо-

щи отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в части 

обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими из-

делиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального 

закона «О государственной социальной помощи»; 

9) медицинской помощи, оказываемой военнослужащим, гражданам, 

призванным на военные сборы, сотрудникам Государственной противопожар-

ной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий, уголовно-исполнительной системы, таможенных органов и лицам 

начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи в учреждениях 

государственной и муниципальной системы здравоохранения (в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. 

№ 911 «О порядке оказания медицинской помощи, санаторно-курортного 

обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым категориям воен-

нослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их семей, а 

также отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы») по та-

рифам, включающим все статьи расходов на оказание медицинской помощи; 

10) медицинской помощи, оказываемой сотрудникам органов внутрен-

них дел Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 15 декабря 2018 г. № 1563 «О порядке оказания 

сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, отдельным ка-

тегориям граждан Российской Федерации, уволенных со службы в органах 

внутренних дел, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, членам их семей и лицам, находящимся на их ижди-

вении, медицинской помощи и обеспечения их санаторно-курортным лечени-

ем»), оплата которой по видам медицинской помощи, включенным в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, осуществляется по та-

рифам на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому стра-

хованию, действующим на территории Республики Коми в период оказания 

медицинской помощи; 

11) мероприятий, предусмотренных национальным календарем профи-

лактических прививок в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 

медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 
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здорового образа жизни» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении госу-

дарственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; 

12) дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации; 

13) медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тка-

ней человека в целях трансплантации (пересадки); 

14) дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, включая оказание медицинской по-

мощи (при необходимости за пределами Российской Федерации) детям, стра-

дающим 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 технически-

ми средствами реабилитации, не включенными в федеральный перечень реа-

билитационных мероприятий и услуг, предоставляемых инвалиду. 

3. За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Респуб-

лики Коми в государственных учреждениях здравоохранения Республики Ко-

ми осуществляется финансовое обеспечение: 

1) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо-

щи не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам в 

экстренной и неотложной форме при внезапных острых заболеваниях, состоя-

ниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 

пациента; 

2) первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 

помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в ба-

зовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, пе-

редаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, 

синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические рас-

стройства и расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением 

психоактивных веществ, включая профилактические медицинские осмотры 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных об-

разовательных организациях, а также в образовательных организациях высше-

го образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных веществ), в том числе в от-

ношении лиц, находящихся в стационарных организациях социального об-

служивания, и в части расходов, не включенных в структуру тарифов на опла-

ту медицинской помощи, предусмотренную в территориальной программе 

обязательного медицинского страхования; 

3) паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том 

числе на дому, включая медицинскую помощь, оказываемую выездными па-

тронажными бригадами, в дневном стационаре и стационарно, включая койки 

паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода; 
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4) предоставления в государственных медицинских организациях, ока-

зывающих паллиативную медицинскую помощь, психологической помощи, а 

также медицинской помощи, оказываемой врачами-психотерапевтами пациен-

ту и членам семьи пациента, получающего паллиативную медицинскую по-

мощь, или после его смерти в случае обращения членов семьи пациента в ме-

дицинскую организацию; 

5) высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в меди-

цинских организациях Республики Коми по перечню согласно разделу II Пе-

речня ВМП; 

6) медицинской помощи, предусмотренной законодательством Респуб-

лики Коми для определенных категорий граждан в части лекарственного 

обеспечения; 

7) плановой амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи, 

оказываемой лицам без определенного места жительства по направлению гос-

ударственных учреждений социальной защиты населения; 

8) предварительных медицинских осмотров подростков при устройстве 

на работу; 

9) проведения осмотров врачом-психиатром и врачом-психиатром-

наркологом с целью установления диагноза заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую или муниципальную службу; 

10) пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка 

у беременных женщин, неонатального скрининга на 5 наследственных и 

врожденных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляе-

мых медико-генетическими центрами (консультациями), а также медико-

генетических исследований в соответствующих структурных подразделениях 

медицинских организаций; 

11) обеспечения медицинской деятельности, связанной с донорством ор-

ганов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), донорством кро-

ви и ее компонентов, в медицинских организациях, подведомственных испол-

нительным органам государственной власти субъектов Российской Федера-

ции; 

12) проведения осмотров врачами и диагностических исследований в 

целях медицинского освидетельствования для установления у несовершенно-

летних наличия или отсутствия заболеваний, включенных в перечень заболе-

ваний, препятствующих содержанию и обучению в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа; 

13) санитарно-авиационной эвакуации службы медицины катастроф; 

14) обеспечения граждан зарегистрированными в установленном поряд-

ке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для 

лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хрониче-

ских прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к со-

кращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности; 

15) в государственных учреждениях Республики Коми, состоящих в ре-

естре медицинских организаций, осуществляющих деятельность в системе 
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обязательного медицинского страхования, расходов, не включенных в струк-

туру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в системе 

обязательного медицинского страхования, на обеспечение иммунобиологиче-

скими препаратами, донорской кровью и ее компонентами, а также финанси-

руются расходы на содержание: 

а) отделений и кабинетов профдезинфекции, являющихся структурными 

подразделениями государственных учреждений здравоохранения Республики 

Коми; 

б) отделений и кабинетов центров медицинской профилактики, за ис-

ключением оказываемой ими первичной медико-санитарной помощи, вклю-

ченной в базовую программу обязательного медицинского страхования; 

в) отделений, кабинетов и центров профессиональной патологии, явля-

ющихся структурными подразделениями государственных учреждений здра-

воохранения Республики Коми; 

г) отделений и кабинетов центров планирования семьи и репродукции, 

за исключением оказываемой ими медицинской помощи, включенной в базо-

вую программу обязательного медицинского страхования; 

д) отделений и кабинетов медико-социальной помощи детям и подрост-

кам; 

е) бюро судебно-медицинской экспертизы, судебно-психиатрической 

экспертизы, патологоанатомической экспертизы; 

ж) хосписов, больниц и отделений сестринского ухода; 

16) предоставления в рамках оказания паллиативной медицинской по-

мощи для использования на дому медицинских изделий, предназначенных для 

поддержания функций органов и систем организма человека, по перечню, 

утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации, а 

также обеспечения лекарственными препаратами для обезболивания, включая 

наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные пре-

параты, при посещениях на дому. 

4. За счет средств республиканского бюджета Республики Коми, переда-

ваемых в 2022 году в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, бюджету территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Коми, осуществляется финансовое обеспечение: 

1) дополнительных объемов страхового обеспечения по страховым слу-

чаям, установленным базовой программой обязательного медицинского стра-

хования: 

оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помо-

щи (за исключением санитарно-авиационной эвакуации); 

2) на финансовое обеспечение случаев оказания скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи (за исключением санитарно-

авиационной эвакуации), не установленных базовой программой обязательно-

го медицинского страхования. 

5. За счет средств республиканского бюджета Республики Коми осу-

ществляется возмещение субъекту Российской Федерации, на территории ко-
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торого гражданину, зарегистрированному по месту жительства на территории 

Республики Коми, фактически оказана медицинская помощь, затрат, связан-

ных с фактическим оказанием медицинской помощи при заболеваниях, не 

включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

и паллиативной медицинской помощи. Возмещение затрат, связанных с оказа-

нием гражданину медицинской помощи, осуществляется в пределах объемов 

медицинской помощи и стоимости, установленной данной Программой, в 

форме субсидии на основании межрегионального соглашения, заключаемого 

Правительством Республики Коми в соответствии со статьей 138.3 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации. 

6. В порядке, установленном Правительством Республики Коми, осу-

ществляется финансирование расходов по оплате необходимых лекарствен-

ных препаратов, отпускаемых отдельным категориям граждан в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 

890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 

улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекар-

ственными средствами и изделиями медицинского назначения», Законом Рес-

публики Коми от 12 ноября 2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке насе-

ления в Республике Коми» по перечню лекарственных средств в соответствии 

с приложением № 2 к Программе. 

7. За счет средств республиканского бюджета Республики Коми оказы-

вается медицинская помощь (за исключением видов медицинской помощи, 

оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования), а 

также предоставляются иные услуги (выполняются работы) в государствен-

ных учреждениях здравоохранения Республики Коми, входящих в номенкла-

туру учреждений здравоохранения, утверждаемую уполномоченным феде-

ральным органом исполнительной власти, в том числе в центрах и кабинетах 

по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита и 

инфекционными заболеваниями, врачебно-физкультурных диспансерах, цен-

трах и кабинетах охраны здоровья семьи и репродукции, центрах и кабинетах 

охраны репродуктивного здоровья подростков, медико-генетических центрах 

(консультациях), центрах медицинской профилактики (за исключением пер-

вичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу обяза-

тельного медицинского страхования), центрах профессиональной патологии и 

соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, 

бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро и пато-

логоанатомических отделениях медицинских организаций (за исключением 

диагностических исследований, проводимых по заболеваниям, указанным в 

разделе III Программы, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой про-

граммы обязательного медицинского страхования), медицинских информаци-

онно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, на станциях пе-

реливания крови, домах ребенка, включая специализированные, санаториях 

(включая детские, а также санатории для детей с родителями), и в прочих ме-

consultantplus://offline/ref=3711E404EF538EE40B7355C24D71DF71C8FD3AEF3D27CB11DAFBDA7FDFE0AB0DAC1BDB6A24823ECBA97CEB1FA2BFDB108D9F839CD44DO1k7J
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дицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских организа-

ций, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

а также осуществляется финансовое обеспечение авиационных работ при са-

нитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, меди-

цинской помощи в специализированных медицинских организациях и соот-

ветствующих структурных подразделениях медицинских организаций, оказы-

вающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация» при 

заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицин-

ского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные 

вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефици-

та, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, в том 

числе связанные с употреблением психоактивных веществ), а также расходов 

медицинских организаций, в том числе на приобретение основных средств 

(оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря). 

8. За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Респуб-

лики Коми осуществляется финансовое обеспечение оказания специализиро-

ванной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 

расположенными за пределами Республики Коми, в случаях, когда требуемая 

медицинская помощь не может быть оказана в медицинских организациях 

Республики Коми, не входит в объемы (квоты), установленные нормативными 

правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, не 

может быть оплачена из средств обязательного медицинского страхования и 

осуществляется только по направлению Министерства здравоохранения Рес-

публики Коми в пределах, предусматриваемых бюджетными ассигнованиями 

республиканского бюджета Республики Коми. 

9. В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований республикан-

ского бюджета Республики Коми и средств обязательного медицинского стра-

хования (по видам и условиям оказания медицинской помощи, включенным в 

базовую программу обязательного медицинского страхования) осуществляет-

ся финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических 

исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих 

усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или па-

тронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского 

обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по-

мещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, граждан, выразивших желание стать опекуном или по-

печителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособ-

ного гражданина, а также проведения обязательных диагностических исследо-

ваний и оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на во-

инский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту или 

приравненную к ней службу, поступлении в военные профессиональные обра-

зовательные организации или военные образовательные организации высшего 

образования, заключении с Министерством обороны Российской Федерации 

договора об обучении в военном учебном центре при федеральной государ-
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ственной образовательной организации высшего образования по программе 

военной подготовки или в военной образовательной организации высшего об-

разования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные 

сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за 

исключением медицинского освидетельствования в целях определения годно-

сти граждан к военной или приравненной к ней службе. 

Расходы граждан и организаций по проведению медицинского освиде-

тельствования граждан в целях определения годности к военной службе ком-

пенсируются в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 704 «О порядке компенсации рас-

ходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в 

связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе». 

10. Оплата расходов на оказание медицинской помощи застрахованному 

лицу непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на 

производстве осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» реги-

ональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации 

по Республике Коми за счет средств обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополни-

тельных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реаби-

литацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований го-

родских округов и муниципальных районов в Республике Коми создают усло-

вия для оказания медицинской помощи населению в соответствии с Програм-

мой согласно Закону Республики Коми от 21 декабря 2007 г. № 124-РЗ «О не-

которых вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Республике Коми». 

12. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

Программы, в том числе территориальной программы обязательного меди-

цинского страхования, определен в приложении № 3 к Программе. 

13. Реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере обязательного медицинского страхования (далее – Реестр), ведется тер-

риториальным фондом обязательного медицинского страхования Республики 

Коми и размещается на официальном сайте территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Республики Коми в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

14. Правительство Республики Коми при решении вопроса об индекса-

ции заработной платы медицинских работников медицинских организаций, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики Коми, обеспе-
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чивает в приоритетном порядке индексацию заработной платы медицинских 

работников, оказывающих первичную медико-санитарную медицинскую и 

скорую помощь. Индексация заработной платы осуществляется с учетом фак-

тически сложившегося уровня отношений средней заработной платы меди-

цинских работников к среднемесячной начисленной заработной плате работ-

ников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Республике Ко-

ми. 

 

VI. Условия предоставления медицинской помощи  

в медицинских организациях 

 

1. Условия предоставления медицинской помощи в амбулаторно-

поликлинических условиях: 

1) определение лечащим врачом объема диагностических и лечебных 

мероприятий для конкретного пациента; 

2) сроки ожидания: 

приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превы-

шать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию; 

оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме – 

не более 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию; 

проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подо-

зрения на онкологическое заболевание) – не более 14 рабочих дней со дня об-

ращения пациента в медицинскую организацию; 

проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на 

онкологические заболевание – не более 3 рабочих дней со дня обращения па-

циента в медицинскую организацию; 

проведения диагностических инструментальных (рентгенографические 

исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультра-

звуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первич-

ной медико-санитарной помощи – не более 14 рабочих дней со дня назначения 

исследований (за исключением исследований при подозрении на онкологиче-

ское заболевание); в консультативно-диагностических центрах и диспансерах 

– не более 10 рабочих дней со дня обращения; 

проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмис-

сионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и 

ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи (за исклю-

чением исследований при подозрении на онкологическое заболевание) – не 

более 14 рабочих дней со дня назначения; 

проведения диагностических инструментальных и лабораторных иссле-

дований в случае подозрения на онкологические заболевания – не более 7 ра-

бочих дней со дня назначения исследований; 

3) срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за па-
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циентом с выявленным онкологическим заболеванием – не более 3 рабочих 

дней с момента постановки диагноза онкологического заболевания; 

4) оказание медицинской помощи на дому при невозможности пациента 

посетить медицинскую организацию по состоянию здоровья, при этом оказа-

ние медицинской помощи на дому не учитывается как консультативный при-

ем; 

5) определение показаний к лечению пациента в круглосуточном стаци-

онаре, стационарах дневного пребывания всех типов, в больнице (отделении) 

сестринского ухода лечащим врачом; 

6) направление пациента на консультацию, обследование, лечение в дру-

гие медицинские организации. 

2. Условия оказания медицинской помощи в стационарных условиях: 

1) направление пациента на госпитализацию в плановом порядке в соот-

ветствии с клиническими показаниями, требующими госпитального режима, 

активной терапии и круглосуточного наблюдения, проведения обследования в 

стационарных условиях для уточнения диагноза заболевания – лечащим вра-

чом, комиссией по постановке граждан на воинский учет, призывной комисси-

ей или начальником отдела военного комиссариата; 

2) сроки ожидания оказания специализированной (за исключением вы-

сокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе для лиц, находящихся 

в стационарных организациях социального обслуживания, - не более 14 рабо-

чих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при 

условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим 

врачом сроки) в соответствии с «листом ожидания госпитализации» (за ис-

ключением восстановительного лечения, эндопротезирования); а для пациен-

тов с онкологическими заболеваниями – не более 7 рабочих дней с момента 

гистологической верификации опухоли или с момента установления предва-

рительного диагноза заболевания (состояния); 

3) при выявлении злокачественного новообразования лечащий врач 

направляет пациента в специализированную медицинскую организацию (спе-

циализированное структурное подразделение медицинской организации), 

имеющую лицензию на осуществление медицинской деятельности с указани-

ем работ (услуг) по онкологии, для оказания специализированной медицин-

ской помощи, в сроки, установленные настоящим разделом; 

4) в медицинских организациях, оказывающих специализированную по-

мощь в стационарных условиях, ведется «лист ожидания» оказания специали-

зированной медицинской помощи в плановой форме и осуществляется ин-

формирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания 

оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований за-

конодательства Российской Федерации о персональных данных; 

5) в случае госпитализации больных с заболеваниями и состояниями, 

требующими оказания медицинской помощи в экстренной форме, диагности-

ческие исследования, необходимые для оценки состояния больного и уточне-
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ния клинического диагноза, должны быть проведены в пределах первого часа 

нахождения больного в стационаре. Мероприятия для лечения заболевания, 

включая назначение лекарственных препаратов, начинаются с первых минут 

поступления больного в стационар; 

6) решение о назначении того или иного вмешательства, диагностиче-

ских исследований, лекарственных препаратов, указанных в стандарте меди-

цинской помощи, принимается лечащим врачом с учетом состояния больного, 

течения заболевания, фиксируется в первичной медицинской документации 

(медицинской карте стационарного больного) и подтверждается наличием 

письменного согласия пациента; 

7) проведение хирургических операций преимущественно эндоскопиче-

скими методами при наличии условий и отсутствии противопоказаний; 

8) возможность размещения больных в палатах общего типа с количе-

ством мест в палате не более 6; 

9) размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицин-

ским и (или) эпидемиологическим показаниям (согласно приложению № 10 к 

Программе); 

10) предоставление поста индивидуального ухода по медицинским пока-

заниям; 

11) предоставление возможности одному из родителей или иному члену 

семьи, по усмотрению родителей, находиться вместе с больным ребенком в 

возрасте до четырех лет для индивидуального ухода, а с детьми старше четы-

рех лет – при наличии медицинских показаний; 

12) предоставление спального места и питания при совместном нахож-

дении одного из родителей или иного законного представителя в медицинской 

организации в стационарных условиях с ребенком до достижения возраста че-

тырех лет, а с ребенком старше указанного возраста – при наличии медицин-

ских показаний для ухода; 

13) обеспечение лечебным питанием пациентов, медицинская помощь 

которым оказывается на койках круглосуточного пребывания, с первого дня 

госпитализации; 

14) обеспечение лечебным питанием пациентов, медицинская помощь 

которым оказывается на койках дневных стационаров при стационарном 

учреждении психиатрического профиля; 

15) определение объема диагностических и лечебных мероприятий для 

конкретного пациента лечащим врачом. 

3. Граждане при обращении за медицинской помощью, оказываемой при 

реализации территориальной программы обязательного медицинского страхо-

вания, обязаны предъявить полис обязательного медицинского страхования, за 

исключением случая, указанного в пункте 5 настоящего раздела. 

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется независимо от 

наличия у пациента полиса обязательного медицинского страхования, доку-

ментов, удостоверяющих личность, и регистрации по месту жительства (месту 

пребывания) на территории Республики Коми. 
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5. Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при 

оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превы-

шать 20 минут с момента ее вызова для населенных пунктов, где базируются 

станции (отделения, филиалы отделений, посты, трассовые пункты) скорой 

медицинской помощи, а также для населенных пунктов, расположенных в ра-

диусе территории обслуживания до 20 км от мест базирования станций (отде-

лений, филиалов отделений, постов, трассовых пунктов) скорой медицинской 

помощи. 

В случае нахождения пациентов на расстоянии длины радиуса террито-

рии обслуживания более 20 км от места базирования станций (отделений, фи-

лиалов отделений, постов, трассовых пунктов) скорой медицинской помощи 

время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании 

скорой медицинской помощи в экстренной форме определяется в соответ-

ствии со следующими критериями: 

1) с учетом транспортной доступности, включающей транспортное со-

общение по автомобильным дорогам с твердым покрытием, с грунтовым по-

крытием, формированием ледовых переправ в зимний период, время доезда 

бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской по-

мощи в экстренной форме от места базирования станций (отделений, филиа-

лов отделений, постов, трассовых пунктов) скорой медицинской помощи до 

места нахождения пациента, отдаленного от места базирования станций ско-

рой медицинской помощи на расстоянии от 20 до 40 км, не должно превышать 

40 минут, на расстоянии от 40 до 60 км, - 60 минут, на расстоянии от 60 до 80 

км, - 90 минут, на расстояние от 80 до 100 км, - 120 минут; 

2) при наличии препятствий при движении автомобиля скорой медицин-

ской помощи: железнодорожных переездов (при условии движения по ним 

железнодорожного транспорта), паромных переправ через водные преграды, 

время доезда бригад скорой медицинской помощи до пациента увеличивается 

на время, необходимое для пересечения вышеуказанных препятствий; 

3) при необходимости дополнительного использования иного транспор-

та (водного, железнодорожного, авиационного) для доставки бригад скорой 

медицинской помощи время доезда до пациента бригады скорой медицинской 

помощи увеличивается на время подготовки иного транспорта к движению и 

время передвижения иного транспорта. 

6. Условия оказания паллиативной медицинской помощи: 

1) медицинская организация, к которой пациент прикреплен для получе-

ния первичной медико-санитарной помощи: 

а) организует оказание ему паллиативной первичной медицинской по-

мощи медицинскими работниками, включая медицинских работников фельд-

шерских пунктов, 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 медицин-

скую помощь, и во взаимодействии с медицинскими организациями, оказыва-
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ющими паллиативную специализированную медицинскую помощь; 

б) организует обеспечение пациента, в том числе на дому, медицински-

ми изделиями, расходными материалами и лекарственными препаратами в со-

ответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи взрос-

лому населению и детям; 

в) организует контроль за использованием пациентом медицинских из-

делий и их техническое обслуживание; 

2) медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую 

помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами 

семьи пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществ-

ляющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также органи-

зациями социального обслуживания, религиозными организациями, организа-

циями, указанными в части 2 статьи 6 Федерального закона «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе в целях предо-

ставления такому пациенту социальных услуг, мер социальной защиты (под-

держки) в соответствии с законодательством Российской Федерации, мер пси-

хологической поддержки и духовной помощи; 

3) медицинские организации, оказывающие специализированную меди-

цинскую помощь, в том числе паллиативную, в случае выявления пациента, 

нуждающегося в паллиативной первичной медицинской помощи в амбулатор-

ных условиях, в том числе на дому, за 3 дня до осуществления выписки ука-

занного пациента из медицинской организации, оказывающей специализиро-

ванную 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 меди-

цинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную по-

мощь. 

7. Во всех основных подразделениях медицинской организации на вид-

ном месте помещается доступная наглядная информация: 

а) полное и сокращенное наименование юридического лица, его ведом-

ственная принадлежность, местонахождение, режим работы – рядом с каждым 

предназначенным для граждан входом в здание медицинской организации, у 

регистратуры в амбулаторно-поликлинических подразделениях, в приемном 

отделении и холле для посетителей в стационарах; 

б) копия лицензии на право осуществления медицинской деятельности с 

указанием перечня разрешенных работ и услуг; 

в) права пациента, предусмотренные Федеральным законом от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации», - у регистратуры (амбулаторно-поликлиническое учреждение), в при-

емном отделении и холле для посетителей (стационар), у кабинетов админи-

страции; 

г) часы работы служб медицинской организации и специалистов; 

д) перечень оказываемых бесплатно видов медицинской помощи; 

consultantplus://offline/ref=E8A24B2A337F88831E8DBB0C66A4AFAB56854B8A0E5EF740442F318E2AF59B880443407384771D3FB90B9E0C46E33799D4A5BA59BAFBDD2761Y3N
consultantplus://offline/ref=E8A24B2A337F88831E8DBB0C66A4AFAB56854B8A0E5EF740442F318E2AF59B881643187F86740338B11EC85D006BY7N
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е) перечень платных медицинских услуг, их стоимость и порядок оказа-

ния; 

ж) правила пребывания пациента в медицинской организации; 

з) местонахождение и служебные телефоны вышестоящего органа 

управления медицинской организацией; 

и) наименование, местонахождение и телефоны страховых медицинских 

организаций, обеспечивающих обязательное медицинское страхование насе-

ления, прикрепленного к медицинской организации (обеспечивается страхо-

выми медицинскими организациями). 

Информация о режиме работы, видах оказываемой медицинской помо-

щи размещается медицинскими организациями на их официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Порядок предоставления пациенту (его представителям) информации 

о состоянии его здоровья и проводимом обследовании и лечении определяется 

законодательством Российской Федерации. 

9. При оказании медицинской помощи в рамках Программы не подлежат 

оплате за счет личных средств граждан: 

1) оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарствен-

ных средств, медицинских изделий, компонентов крови, лечебного питания, в 

том числе специализированных продуктов лечебного питания, по медицин-

ским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи; 

2) назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных 

препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших ле-

карственных препаратов, - в случаях их замены из-за индивидуальной непере-

носимости, по жизненным показаниям; 

3) назначение и применение лекарственных препаратов и медицинских 

изделий, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, при 

наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жиз-

ненным показаниям) на основании решения врачебной комиссии, зафиксиро-

ванного в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии. 

Решение врачебной комиссии используется ответственными лицами медицин-

ской организации при осуществлении процедуры закупки лекарственных 

средств и медицинских изделий; 

4) размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов – по меди-

цинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным уполномо-

ченным федеральным органом исполнительной власти; 

5) создание условий пребывания в стационарных условиях, включая 

предоставление спального места и питания, при совместном нахождении од-

ного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в 

медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достиже-

ния им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста – при 

наличии медицинских показаний; 

6) транспортные услуги при сопровождении медицинским работником 

пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выпол-
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нения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 

помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностиче-

ских исследований – при отсутствии возможности их проведения медицин-

ской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту; 

7) транспортировка и хранение в морге поступившего для исследования 

биологического материала, трупов пациентов, умерших в медицинских и иных 

организациях, и утилизация биологического материала; 

8) назначенные врачом диагностические исследования, в том числе при 

направлении в другие медицинские организации, по медицинским показаниям 

в соответствии со стандартами медицинской помощи. 

10. Условия пребывания одного из родителей, иного члена семьи или 

иного законного представителя с ребенком при оказании ему медицинской 

помощи в стационарных условиях: 

предоставление возможности одному из родителей или иному члену се-

мьи, иному законному представителю находиться вместе с больным ребенком 

в возрасте до четырех лет для индивидуального ухода, а с детьми старше че-

тырех лет – при наличии медицинских показаний; 

предоставление спального места и питания при совместном нахождении 

одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя с 

ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше ука-

занного возраста – при наличии медицинских показаний; 

при совместном нахождении в медицинской организации с ребенком 

плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе 

за предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается; 

организация палат совместного пребывания детей с одним из родителей, 

иным членом семьи, иным законным представителем должна соответствовать 

санитарным правилам, установленным федеральным органом государственной 

исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный са-

нитарно-эпидемиологический надзор. 

 

VII. Нормативы объема медицинской помощи 

 

1. Нормативы объема медицинской помощи в расчете на 1 жителя по 

видам, условиям и формам ее оказания в целом по Программе рассчитываются 

в единицах объема на 1 человека в год, по территориальной программе обяза-

тельного медицинского страхования – на 1 застрахованное лицо и использу-

ются в целях планирования и финансово-экономического обоснования разме-

ра подушевых нормативов финансового обеспечения Программы. 

2. Объемы первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в амбу-

латорно-поликлинических и других медицинских организациях или их соот-

ветствующих структурных подразделениях, включают диспансерные и про-

филактические осмотры населения, а также посещения, связанные с первич-

ным доврачебным амбулаторным приемом специалистами сестринского дела 

(фельдшер, акушерка, медицинская сестра). 
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3. Объемы предоставления медицинской помощи, установленные терри-

ториальной программой обязательного медицинского страхования, включают 

в себя объемы предоставления застрахованным на территории Республики 

Коми лицам медицинской помощи за пределами территории Республики Ко-

ми. 

4. В объемы предоставления медицинской помощи за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми, оказываемой в амбулаторных 

и стационарных условиях, включаются объемы медицинской помощи, ока-

зываемой не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию 

гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состо-

яниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 

пациента, входящих в базовую программу обязательного медицинского 

страхования. 

5. С целью обеспечения потребности граждан в медицинской помощи 

предусматриваются следующие нормативы объема медицинской помощи: 

1) для медицинской помощи в амбулаторных условиях: 

а) оказываемой с профилактической и иными целями (включая посеще-

ния, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения 

центров здоровья, а также посещения среднего медицинского персонала и ра-

зовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях по-

лости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирова-

ния, а также посещения центров амбулаторной онкологической помощи): 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – посеще-

ний на 1 жителя (включая посещения, связанные с профилактическими меро-

приятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессио-

нальных образовательных организациях, а также в образовательных органи-

зациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ): 

 
Уровень системы 

организации меди-

цинской помощи 

Источник финансового 

обеспечения 
2022 год 2023 год 2024 год 

I уровень 
республиканский бюд-

жет Республики Коми  
0,349 0,349 0,349 

II уровень 
республиканский бюд-

жет Республики Коми  
0,383 0,383 0,383 

III уровень 
республиканский бюд-

жет Республики Коми  
0,036 0,036 0,036 

Всего   0,768 0,768 0,768 

; 

в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: 
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Уровень системы ор-

ганизации медицин-

ской помощи 

Источники финансового 

обеспечения 
2022 год 2023 год 2024 год 

I уровень 

комплексные посещения 

для проведения профи-

лактических медицин-

ских осмотров 

0,125 

 

0,125 

 

0,125 

 

комплексные посещения 

для проведения диспан-

серизации 

0,172 

 

0,172 

 

0,172 

 

в том числе для проведе-

ния углубленной диспан-

серизации 

0,017902 

 

х 

 

х 

 

посещения с иными це-

лями 

1,199 

 

1,199 

 

1,199 

 

II уровень 

комплексные посещения 

для проведения профи-

лактических медицин-

ских осмотров 

0,143 

 

0,143 

 

0,143 

 

комплексные посещения 

для проведения диспан-

серизации 

0,071 

 

0,071 

 

0,071 

 

в том числе для проведе-

ния углубленной диспан-

серизации 

0,00739 х 

 

х 

 

посещения с иными це-

лями 

0,9780 

 

0,978 

 

0,978 

 

III уровень 

комплексные посещения 

для проведения профи-

лактических медицин-

ских осмотров 

0,004 

 

0,004 

 

0,004 

 

комплексные посещения 

для проведения диспан-

серизации 

0,02 

 

0,02 

 

0,02 

 

в том числе для проведе-

ния углубленной диспан-

серизации 

0,002292 х 

 

х 

 

посещения с иными це- 0,218 0,218 0,218 
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лями    

Всего 

комплексные посещения 

для проведения профи-

лактических медицин-

ских осмотров 

0,272 0,272 0,272 

комплексные посещения 

для проведения диспан-

серизации 

0,263 0,263 0,263 

в том числе для проведе-

ния углубленной диспан-

серизации 

0,027584 х х 

посещения с иными це-

лями 

2,395 2,395 2,395 

; 

б) для паллиативной медицинской помощи в амбулаторно-

поликлинических условиях, за счет средств республиканского бюджета Рес-

публики Коми – посещений на 1 жителя: 

 
Уровень системы 

организации ме-

дицинской помо-

щи 

Источники финансового 

обеспечения 
2022 год 2023 год 2024 год 

I уровень 

паллиативной медицин-

ской помощи без учета 

посещения на дому па-

тронажными бригадами 

0,014 0,014 0,014 

для паллиативной меди-

цинской помощи на до-

му выездными патро-

нажными бригадами 

0,004 0,004 0,004 

II уровень 

паллиативной медицин-

ской помощи без учета 

посещения на дому па-

тронажными бригадами 

0,006 0,006 0,006 

для паллиативной меди-

цинской помощи на до-

му выездными патро-

нажными бригадами 

0,007 0,007 0,007 

Всего 

паллиативной медицин-

ской помощи без учета 

посещения на дому па-

0,020 0,020 0,020 
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тронажными бригадами 

для паллиативной меди-

цинской помощи на до-

му выездными патро-

нажными бригадами 

0,011 0,011 0,011 

; 

в) оказываемой в неотложной форме, в рамках базовой программы обя-

зательного медицинского страхования - посещений на 1 застрахованное лицо: 

 

Уровень системы 

организации меди-

цинской помощи 

Источники  

финансового 

обеспечения 

2022 год 2023 год 2024 год 

I уровень ОМС 
0,274 0,274 

 

0,274 

 

II уровень ОМС 
0,167 

 

0,167 

 

0,167 

 

III уровень ОМС 
0,099 

 

0,099 

 

0,099 

 

Всего ОМС 0,540 0,540 0,540 

; 

г) оказываемой в связи с заболеваниями, обращений (законченных слу-

чаев лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том числе в связи с 

проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по поводу 

одного заболевания не менее 2 на 1 жителя), в рамках базовой программы обя-

зательного медицинского страхования - обращений на 1 застрахованное лицо: 

 

Уровень системы 

организации меди-

цинской помощи 

Источники  

финансового 

обеспечения 

2022 год 2023 год 2024 год 

I уровень 

Всего 1,0274 1,0274 1,0274 

ОМС 0,9694 0,9694 0,9694 

республиканский 

бюджет Респуб-

лики Коми 

0,058 0,058 0,058 

II уровень 
Всего 0,7153 0,7153 0,7153 

ОМС 0,6743 0,6743 0,6743 
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республиканский 

бюджет Респуб-

лики Коми 

0,041 0,041 0,041 

III уровень 

Всего 0,157 0,157 0,157 

ОМС 0,144 0,144 0,144 

республиканский 

бюджет Респуб-

лики Коми 

0,013 0,013 0,013 

Всего 

Всего 1,8997 1,8997 1,8997 

ОМС 1,7877 1,7877 1,7877 

республиканский 

бюджет Респуб-

лики Коми 

0,112 0,112 0,112 

; 

в том числе в связи с проведением отдельных диагностических (лабора-

торных) исследований за счет средств обязательного медицинского страхова-

ния: 

 

Виды и условия оказания 

медицинской помощи 

Единица измере-

ния на 1 застрахо-

ванное лицо 

Средние нормативы объема меди-

цинской помощи 

2022 год 2023 год 2024 год 

компьютерная томография исследования 0,056 0,056 0,056 

магнитно-резонансная то-

мография 
исследования 0,011741 0,011741 0,011741 

ультразвуковое исследо-

вание сердечно-

сосудистой системы 

исследования 0,08036 0,08036 0,08036 

эндоскопическое диагно-

стическое исследование 
исследования 0,02994 0,02994 0,02994 

молекулярно-генетическое 

исследование с целью диа-

гностики онкологических 

заболеваний 

исследования 0,00092 0,00092 0,00092 

патологоанатомическое 

исследование биопсийного 

(операционного) материа-

ла с целью диагностики 

онкологических заболева-

ний и подбора противо-

опухолевой лекарственной 

исследования 0,01321 0,01321 0,01321 
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терапии 

тестирование на выявле-

ние новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

исследования 0,176368 0,176368 0,176368 

; 

д) оказываемой в связи с обращениями по заболеванию при оказании 

медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация», комплекс-

ных посещений на 1 застрахованное лицо за счет средств обязательного меди-

цинского страхования: на 2022 год – 0,00287, на 2023-2024 годы – 0,00294; 

2) для оказания медицинской помощи в условиях дневных стационаров 

медицинскими организациями (за исключением оказания медицинской помо-

щи в федеральных медицинских организациях), случаев лечения на 1 жителя 

за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Ко-

ми (включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи), случаев 

лечения на 1 застрахованное лицо за счет средств обязательного медицинского 

страхования (включая случаи оказания медицинской помощи при экстракор-

поральном оплодотворении): 

 

Уровень системы 

организации ме-

дицинской помо-

щи 

Источники финансового 

обеспечения 
2022 год 2023 год 2024 год 

I уровень 

Всего 0,040045 0,039559 0,039073 

ОМС 0,038045 0,038059 0,038073 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,002 0,0015 0,001 

II уровень 

Всего 0,01957 0,01957 0,01957 

ОМС 0,01857 0,01857 0,01857 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,001 0,001 0,001 

III уровень 

Всего 0,012976 0,012976 0,012976 

ОМС 0,011976 0,011976 0,011976 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,001 0,001 0,001 

Всего 
Всего 0,072591 0,072105 0,071619 

ОМС 0,068591 0,068605 0,068619 
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республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,004 0,0035 0,0030 

 

в том числе: 

а) по профилю «онкология» в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования на 2022 - 2024 годы - 0,009007 случая лечения на 1 

застрахованное лицо; 

б) при экстракорпоральном оплодотворении случая на 1 застрахованное 

лицо: на 2022 год – 0,000714, на 2023 год – 0,000536, на 2024 год – 0,000550; 

3) для оказания специализированной медицинской помощи в стационар-

ных условиях, медицинскими организациями (за исключением оказания меди-

цинской помощи в федеральных медицинских организациях), случаев госпи-

тализации на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицин-

ского страхования - случаев госпитализации на 1 застрахованное лицо: 

 

Уровень системы ор-

ганизации медицин-

ской помощи 

Источники финансового 

обеспечения 
2022 год 2023 год 2024 год 

I уровень 

Всего 0,03613 0,03613 0,03613 

ОМС 0,03393 0,03393 0,03393 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0022 0,0022 0,0022 

II уровень 

Всего 0,041104 0,041104 0,041104 

ОМС 0,036104 0,036104 0,036104 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,005 0,005 0,005 

III уровень 

Всего 0,108848 0,108848 0,108848 

ОМС 0,100848 0,100848 0,100848 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,008 0,008 0,008 

 

 

Всего 

Всего 0,186082 0,186082 0,186082 

ОМС 0,170882 0,170882 0,170882 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0152 0,0152 0,0152 
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в том числе:  

а) для медицинской помощи по профилю «онкология» в рамках базо-

вой программы обязательного медицинского страхования на 2022 - 2024 годы 

– 0,009488 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо; 

б) для медицинской реабилитации в специализированных медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицин-

ская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организа-

ций в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 

случая госпитализации на 1 застрахованное лицо: 

 

Уровень системы ор-

ганизации медицин-

ской помощи 

Источники  

финансового  

обеспечения 

2022 год 2023 год 2024 год 

II уровень ОМС 0,001534 0,001534 0,001534 

III уровень ОМС 0,002909 0,002909 0,002909 

Всего ОМС 0,004443 0,004443 0,004443 

; 

4) для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, 

койко-дней на 1 жителя (включая койки паллиативной медицинской помощи и 

койки сестринского ухода): 

 

Уровень системы ор-

ганизации медицин-

ской помощи 

Источники финансово-

го обеспечения 
2022 год 2023 год 2024 год 

I уровень 
республиканский бюд-

жет Республики Коми 
0,101 0,101 0,101 

II уровень 
республиканский бюд-

жет Республики Коми 
0,049 0,049 0,049 

III уровень 
республиканский бюд-

жет Республики Коми 
0,006 0,006 0,006 

Всего  0,156 0,156 0,156 

; 

5) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, 

включая медицинскую эвакуацию: 

а) за счет средств обязательного медицинского страхования на 2022 - 

2024 годы - 0,307154 вызова на 1 застрахованного жителя, в том числе: 

в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 

на 2022 - 2024 годы - 0,290 вызова на 1 застрахованное лицо; 
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по видам и условиям сверх базовой программы обязательного медицин-

ского страхования на 2022 - 2024 годы - 0,017154 вызова на 1 застрахованное 

лицо; 

б) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, в 

том числе скорой специализированной, включая медицинскую эвакуацию, за 

счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 2022 - 2024 годы 

- 0,012 вызова на 1 жителя. 

6. Распределение объемов медицинской помощи, оказываемой в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, между 

медицинскими организациями, включенными в Реестр, производится Комис-

сией по разработке территориальной программы обязательного медицинского 

страхования на территории Республики Коми, созданной в соответствии с 

распоряжением Правительства Республики Коми от 15 августа 2011 г.             

№ 333-р. 

 

VIII. Нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования 

обеспечения Программы 

 

1. При реализации Программы на 2022 год устанавливаются следующие 

нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи: 

1) на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организация-

ми (их структурными подразделениями): 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (включая 

расходы, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при 

проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в обще-

образовательных организациях и профессиональных образовательных органи-

зациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях 

раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ) – 1376,02 руб.; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на 1 комплекс-

ное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров – 

3439,13 руб., на 1 комплексное посещение для проведения диспансеризации – 

4252,21 руб., в том числе для проведения углубленной диспансеризации – 

1735,86 руб., на 1 посещение с иными целями – 561,27 руб.; 

2) на 1 посещение по паллиативной медицинской помощи без учета по-

сещения на дому патронажными бригадами за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми – 756,10 руб., на 1 посещение при оказании палли-

ативной медицинской помощи на дому выездными патронажными бригадами 

(без учета расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными 

работниками, и расходов для предоставления на дому медицинских изделий) – 

3781,18 руб.; 

3) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 

consultantplus://offline/ref=E8A24B2A337F88831E8DA50170C8F1AF53861C8F0C50F51F117937D975A59DDD44034626D5334834B203D45C03A8389BD56BYAN
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форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского 

страхования – 1217,57 руб.; 

4) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их струк-

турными подразделениями) за счет средств республиканского бюджета Рес-

публики Коми – 3489,87 руб., за счет средств обязательного медицинского 

страхования – 2729,26 руб., включая нормативы финансовых затрат на прове-

дение одного исследования: 

а) компьютерной томографии – 4336,65 руб.; 

б) магнитно-резонансной терапии – 6098,95 руб.; 

в) ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы – 839,52 

руб.; 

г) эндоскопического диагностического исследования – 1575,15 руб.; 

д) молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онко-

логических заболеваний – 13945,19 руб.; 

е) патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) 

материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора про-

тивоопухолевой лекарственной терапии – 3448,34 руб.; 

ж) тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) – 1024,45 руб.; 

5) на 1 обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи 

по профилю «Медицинская реабилитация» за счет средств обязательного ме-

дицинского страхования – 31455,91 руб.; 

6) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их струк-

турных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 

117631,59 руб., за счет средств обязательного медицинского страхования (за 

исключением оказания медицинской помощи в федеральных медицинских ор-

ганизациях) – 62817,15 руб., в том числе на 1 случай госпитализации по про-

филю «онкология» – 172732,67 руб., на 1 случай госпитализации по медицин-

ской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказы-

вающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и 

реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств обя-

зательного медицинского страхования – 65958,23 руб.; 

7) на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных под-

разделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стацио-

нарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки 

сестринского ухода), за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми – 4470,74 руб.; 

8) на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми – 24981,26 руб., за счет средств 

обязательного медицинского страхования (за исключением оказания медицин-

ской помощи в федеральных медицинских организациях) – 39566,75 руб., на 1 

случай лечения по профилю «онкология» – 135091,83 руб., на 1 случай экстра-
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корпорального оплодотворения – 212786,82 руб.; 

9) на 1 вызов скорой медицинской помощи вне медицинской организа-

ции, в том числе скорой специализированной, включая медицинскую эвакуа-

цию – 5733,63 руб., за счет средств обязательного медицинского страхования 

– 5733,63 руб. На 1 вызов скорой медицинской помощи по видам и условиям 

сверх базовой программы обязательного медицинского страхования – 5733,63 

руб. На 1 вызов скорой медицинской помощи неидентифицированным лицам 

по обязательному медицинскому страхованию за счет средств республикан-

ского бюджета Республики Коми – 5733,63 руб. 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помо-

щи для определения утвержденной стоимости Программы по источникам фи-

нансирования приведены в приложении № 12 к Программе. 

2. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской по-

мощи, оказываемой в соответствии с Программой на 2023 и 2024 годы, уста-

навливаются следующие: 

1) на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организация-

ми (их структурными подразделениями): 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (включая 

расходы, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при 

проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в обще-

образовательных организациях и профессиональных образовательных органи-

зациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях 

раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ) – 874,84 руб. на 2023 год, 909,81 руб. – на 

2024 год; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на 1 комплекс-

ное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров – 

3644,70 руб. на 2023 год, 3865,45 руб. – на 2024 год, на 1 комплексное посе-

щение для проведения диспансеризации, включающей профилактический ме-

дицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в це-

лях выявления онкологических заболеваний – 4189,59 руб. на 2023 год, 

4443,45 руб. – на 2024 год; на 1 посещение с иными целями на 2023 год – 

594,88 руб., на 2024 год – 630,88 руб.; 

2) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 1 по-

сещение при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях, без учета посещений на дому патронажными бригадами – 786,47 

руб. на 2023 год, 817,86 руб. на 2024 год, на 1 посещение при оказании палли-

ативной медицинской помощи на дому выездными патронажными бригадами 

(без учета расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными 

работниками, и расходов для предоставления на дому медицинских изделий) – 

3932,50 руб. на 2023 год, 4089,79 руб. на 2024 год; 
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3) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 

форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского 

страхования – 1290,42 руб. на 2023 год, 1368,55 руб. – на 2024 год; 

4) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их струк-

турными подразделениями) за счет средств республиканского бюджета Рес-

публики Коми – 2536,99 руб. на 2023 год, 2638,50 руб. – на 2024 год, за счет 

средств обязательного медицинского страхования – 2892,35 руб. на 2023 год, 

3067,56 руб. – на 2024 год, включая нормативы финансовых затрат на прове-

дение одного исследования: 

компьютерной томографии – 4595,96 руб. на 2023 год, 4874,38 руб. на 

2024 год; 

магнитно-резонансной терапии – 6463,52 руб. на 2023 год, 6855,05 руб. 

на 2024 год; 

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы – 889,68 

руб. на 2023 год, 943,59 руб. на 2024 год; 

эндоскопические диагностические исследования – 1669,32 руб. на 2023 

год, 1770,49 руб. на 2024 год; 

молекулярно-генетические исследования с целью диагностики онколо-

гических заболеваний – 14778,91 руб. на 2023 год, 15674,22 руб. на 2024 год; 

патологоанатомические исследования биопсийного (операционного) ма-

териала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора проти-

воопухолевой лекарственной терапии – 3654,42 руб. на 2023 год, 3875,86 руб. 

на 2024 год; 

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции(COVID-

19) – 1085,70 руб. на 2023 год, 1151,55 руб. на 2024 год; 

5) за счет средств обязательного медицинского страхования на 1 ком-

плексное посещение для обращения по заболеванию при оказании медицин-

ской помощи по профилю «Медицинская реабилитация» – 33361,51 руб. – на 

2023-2024 годы; 

6) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их струк-

турных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 

150078,53 руб. на 2023 год, 156081,59 руб. – на 2024 год, за счет средств обя-

зательного медицинского страхования – 67410,71 руб. на 2023 год, 71316,09 

руб. на 2024 год, в том числе на 1 случай госпитализации по профилю «онко-

логия» – 182270,06 руб. на 2023 год, 192444,99 руб. на 2024 год; 

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специали-

зированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 

по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях 

медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского стра-

хования – 69600,02 руб. на 2023 год, 73485,27 руб. на 2024 год; 

5) на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных под-

разделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стацио-
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нарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки 

сестринского ухода), за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми – 4679,53 руб. на 2023 год, 4835,49 руб. – на 2024 год; 

6) на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми – 25910,73 руб. на 2023 год, 

26947,29 руб. на 2024 год, за счет средств обязательного медицинского стра-

хования – 41469,96 руб. на 2023 год, 43989,04 руб. на 2024 год, в том числе на 

1 случай лечения по профилю «онкология» за счет средств обязательного ме-

дицинского страхования – 141710,77 руб. на 2023 год, 148704,85 руб. на 2024 

год, на 1 случай экстракорпорального оплодотворения – 212786,82 руб. на 

2023-2024 годы; 

7) на 1 вызов скорой медицинской помощи вне медицинской организа-

ции, в том числе скорой специализированной, включая медицинскую эвакуа-

цию – 5906,53 руб. на 2023 год, 6092,23 руб. на 2024 год, за счет средств обя-

зательного медицинского страхования – 5906,53 руб. на 2023 год, 6092,23 руб. 

на 2024 год. На 1 вызов скорой медицинской помощи по видам и условиям 

сверх базовой программы обязательного медицинского страхования - 5906,53 

руб. на 2023 год, 6092,23 руб. на 2024 год. На 1 вызов скорой медицинской 

помощи неидентифицированным лицам по обязательному медицинскому 

страхованию за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 

5906,53 руб. на 2023 год, 6092,23 руб. на 2024 год. 

3. Подушевой норматив финансирования, предусмотренный Програм-

мой, установлен в расчете на одного человека в год (без учета расходов феде-

рального бюджета) и составляет: 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 2022 

год (на 1 жителя) – 8961,20 руб., на 2023 год – 8988,84 руб., на 2024 год – 

8977,31 руб.; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на 2022 год (на 

1 застрахованное лицо) – 24449,13 руб., на 2023 год – 25774,69 руб., на 2024 

год – 27300,01 руб.; 

в том числе: по видам и условиям сверх базовой программы обязатель-

ного медицинского страхования на 2022 год – 99,29 руб., на 2023 год – 108,03 

руб., на 2024 год – 112,25 руб., на обеспечение дополнительного объема стра-

хового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой програм-

мой, на 2022 год – 237,81 руб., на 2023 год – 238,10 руб., на 2024 год – 250,01 

руб. 

4. Средний норматив финансовых затрат за счет средств республикан-

ского бюджета Республики Коми на 1 случай оказания медицинской помощи 

выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-

авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами (за исключени-

ем расходов на авиационные работы), составляет на 2022 год – 11671,26 руб., 

на 2023 год – 12138,19 руб., на 2024 год – 12623,72 руб. 

5. Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов при условии их соответствия требованиям, установлен-
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ным положением об организации оказания первичной медико-санитарной по-

мощи взрослому населению, утвержденным Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, составляет в среднем на 2022 год: 

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 100 

до 900 жителей, – 1855,62 тыс. рублей, 

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 900 

до 1500 жителей, – 2939,61 тыс. рублей, 

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 

1500 до 2000 жителей, – 3300,94 тыс. рублей. 

Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, обслуживающих до 100 жителей в Республике Коми, с 

учетом применения коэффициента дифференциации, рассчитанного в соответ-

ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 

г. № 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвен-

ций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхова-

ния бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхо-

вания на осуществление переданных органам государственной власти субъек-

тов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обяза-

тельного медицинского страхования», составляет 1206,15 тыс. рублей. 

6. Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в меди-

цинских организациях и их подразделениях, расположенных в сельской мест-

ности, отдаленных территориях, поселках городского типа и малых городах с 

численностью населения до 50 тысяч человек, применяются коэффициенты 

дифференциации к подушевому нормативу финансирования на прикрепив-

шихся лиц с учетом расходов на содержание медицинской организации и 

оплату труда персонала в размере: 

для медицинских организаций, обслуживающих до 20 тысяч человек, не 

менее 1,113; 

для медицинских организаций, обслуживающих свыше 20 тысяч чело-

век, – не менее 1,04. 

7. Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных услови-

ях, оказываемой лицу в возрасте 65 лет и старше, применяется половозрастной 

коэффициент дифференциации для подушевого норматива финансирования на 

прикрепившихся к медицинской организации лиц в размере 1,6. 

 

IX. Порядок формирования и структура тарифов на оплату 

медицинской помощи и способы оплаты в системе 

обязательного медицинского страхования 

 

1. Формирование тарифов на оплату медицинской помощи, предостав-

ляемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования, (далее - тарифы) осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, решениями Комиссии по разработке территориальной программы обя-
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зательного медицинского страхования на территории Республики Коми. 

2. Тарифы разрабатываются, согласовываются и используются для опла-

ты медицинской помощи (услуг), оказываемой по территориальной программе 

обязательного медицинского страхования. 

Тарифы определяют объем денежных средств и состав компенсируемых 

расходов медицинских организаций при выполнении территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования. 

3. Расчет тарифов производится с учетом объема средств, предусмот-

ренных в бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Коми на 2022 год на выполнение территориальной 

программы обязательного медицинского страхования, и планируемых объемов 

на предоставление медицинской помощи по территориальной программе обя-

зательного медицинского страхования. 

4. Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя 

расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, 

приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов пи-

тания (в том числе специализированных продуктов лечебного питания и 

средств для энтерального питания), мягкого инвентаря, медицинского инстру-

ментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на 

оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводи-

мых в других организациях (при отсутствии в медицинской организации лабо-

ратории и диагностического оборудования), организации питания (при отсут-

ствии организованного питания в медицинской организации), расходы на 

оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг 

по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование иму-

ществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обес-

печение работников медицинских организаций, установленное законодатель-

ством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение ос-

новных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвен-

тарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу. 

4.1. Структура тарифа на оплату скорой медицинской помощи в части 

дополнительного финансового обеспечения территориальной программы обя-

зательного медицинского страхования в рамках базовой программы, а также 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу, включает в себя 

все статьи расходов, предусмотренные пунктом 4 настоящего раздела, за ис-

ключением расходов на капитальный ремонт, разработку проектной и сметной 

документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов нефи-

нансовых активов. 

5. В части расходов на заработную плату тарифы включают финансовое 

обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, включая денеж-

ные выплаты: 

1) врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, вра-

чам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым 

врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским 
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сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицин-

скую помощь в амбулаторных условиях; 

2) медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведу-

ющим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушер-

кам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) 

за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

3) врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организа-

ций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую ме-

дицинскую помощь вне медицинской организации; 

4) врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбула-

торных условиях; 

5) дополнительные выплаты медицинским работникам, предусмотрен-

ные приказом Министерства здравоохранения Республики Коми от 30 июня 

2018 г. № 6/274 «Об утверждении примерного положения об оплате труда ра-

ботников государственных бюджетных и автономных учреждений Республики 

Коми, в отношении которых Министерство здравоохранения Республики Ко-

ми осуществляет функции и полномочия учредителя». 

6. Тарифы устанавливаются тарифным соглашением между Министер-

ством здравоохранения Республики Коми, территориальным фондом обяза-

тельного медицинского страхования, представителями страховых медицин-

ских организаций, медицинских профессиональных некоммерческих органи-

заций, созданных в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 21 но-

ября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», профессиональных союзов медицинских работников или их объ-

единений (ассоциаций), включенными в состав Комиссии по разработке тер-

риториальной программы обязательного медицинского страхования на терри-

тории Республики Коми, созданной в Республике Коми в соответствии с рас-

поряжением Правительства Республики Коми от 15 августа 2011 г. № 333-р. 

7. Основаниями для пересмотра тарифов являются следующие условия: 

1) изменение законодательных и иных нормативных правовых актов, ре-

гулирующих оплату труда; 

2) изменение объемов медицинской помощи, оказываемой по террито-

риальной программе обязательного медицинского страхования, и объемов фи-

нансовых средств на выполнение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования; 

3) реорганизация учреждений здравоохранения Республики Коми и их 

подразделений; 

4) другие условия, не противоречащие действующему в системе обяза-

тельного медицинского страхования законодательству. 

8. На территории Республики Коми оплата медицинской помощи, оказы-

ваемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию, 

осуществляется следующими способами: 

1) при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях: 

а) по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за 
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исключением расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно-

резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой 

системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-

генетических исследований и патологоанатомических исследований биопсий-

ного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболе-

ваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, а также средств 

на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунк-

тов) с учетом показателей результативности деятельности медицинской орга-

низации (включая показатели объема медицинской помощи), в том числе с 

включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных меди-

цинских организациях за единицу объема медицинской помощи, в сочетании с 

оплатой за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за 

посещение, за обращение (законченный случай); 

б) за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, по-

сещение, обращение (законченный случай) (используется при оплате меди-

цинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта 

Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного 

медицинского страхования, а также в отдельных медицинских организациях, 

не имеющих прикрепившихся лиц); 

в) за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу (ис-

пользуется при оплате отдельных диагностических (лабораторных) исследо-

ваний - компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, уль-

тразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических 

диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и 

патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материа-

ла с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопу-

холевой лекарственной терапии); 

г) по нормативу финансирования структурного подразделения медицин-

ской организации (используется при оплате медицинской помощи, оказывае-

мой фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами); 

2) при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, 

в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицин-

ских организациях (структурных подразделениях): 

а) за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответ-

ствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы 

заболеваний); 

б) за прерванный случай оказания медицинской помощи в случаях преры-

вания лечения по медицинским показаниям, изменения условий оказания ме-

дицинской помощи пациенту с круглосуточного стационара на дневной ста-

ционар и с дневного стационара на круглосуточный стационар, оказания ме-

дицинской помощи с проведением лекарственной терапии при злокачествен-

ных новообразованиях, в ходе которых медицинская помощь оказана пациен-

ту не в полном объеме, по сравнению с выбранной для оплаты схемой лекар-

ственной терапии, по объективным причинам, в том числе в случае прерыва-
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ния лечения при возникновении абсолютных противопоказаний к продолже-

нию лечения, не купируемых при проведении симптоматического лечения, 

перевода пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной 

выписки пациента из медицинской организации при его письменном отказе от 

дальнейшего лечения, летального исхода, выписки пациента до истечения 3-х 

дней (включительно) со дня госпитализации (начала лечения), за исключением 

случаев оказания медицинской помощи по группам заболеваний, состояний, 

приведенных в приложении № 5  к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2021 г. № 2505 «О Программе государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

в) за медицинскую услугу диализа в сочетании с законченным случаем 

лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний; 

3) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного ста-

ционара: 

а) за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответ-

ствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы 

заболеваний); 

б) за прерванный случай оказания медицинской помощи в случаях преры-

вания лечения по медицинским показаниям, изменения условий оказания ме-

дицинской помощи пациенту с круглосуточного стационара на дневной ста-

ционар и с дневного стационара на круглосуточный стационар, оказания ме-

дицинской помощи с проведением лекарственной терапии при злокачествен-

ных новообразованиях, в ходе которых медицинская помощь оказана пациен-

ту не в полном объеме, по сравнению с выбранной для оплаты схемой лекар-

ственной терапии, по объективным причинам, в том числе в случае прерыва-

ния лечения при возникновении абсолютных противопоказаний к продолже-

нию лечения, не купируемых при проведении симптоматического лечения, 

перевода пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной 

выписки пациента из медицинской организации при его письменном отказе от 

дальнейшего лечения, летального исхода, выписки пациента до истечения 3-х 

дней (включительно) со дня госпитализации (начала лечения), за исключением 

случаев оказания медицинской помощи по группам заболеваний, состояний, 

приведенных в приложении № 5 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2021 г. №  2505 «О Программе государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

в) за медицинскую услугу (используется при оплате услуг диализа); 

4) при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской 

организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специали-

зированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при ме-

дицинской эвакуации) - по подушевому нормативу финансирования (в сочета-

нии оплаты за вызов для межтерриториальных расчетов за медицинскую по-
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мощь, оказанную гражданам, застрахованным за пределами Республики Ко-

ми); 

5) при оплате скорой, скорой специализированной, медицинской помощи 

(за исключением санитарно-авиационной эвакуации) в случаях, не включен-

ных в базовую программу ОМС, - по подушевому нормативу финансирования; 

6) при оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имею-

щих в своем составе подразделения, оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара, а 

также медицинскую реабилитацию, может применяться способ оплаты по по-

душевому нормативу финансирования на прикрепившихся к такой медицин-

ской организации лиц, включая оплату медицинской помощи по всем видам и 

условиям предоставляемой указанной медицинской организацией медицин-

ской помощи, с учетом показателей результативности деятельности медицин-

ской организации, включая показатели объема медицинской помощи. При 

этом из расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи в амбула-

торных условиях исключаются расходы на проведение компьютерной томо-

графии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования 

сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследова-

ний, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических ис-

следований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики он-

кологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной тера-

пии, а также средства на финансовое обеспечение фельдшерских и фельдшер-

ско-акушерских пунктов. 

Подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц включа-

ет в том числе расходы на оказание медицинской помощи с применением те-

лемедицинских технологий. 

Финансовое обеспечение профилактических медицинских осмотров, в 

том числе в рамках диспансеризации, включается в размер подушевого норма-

тива финансирования на прикрепившихся лиц и осуществляется с учетом по-

казателей результативности деятельности медицинской организации, включая 

показатели установленного объема профилактических медицинских осмотров 

и диспансеризации, проводимых в соответствии с порядками, утверждаемыми 

Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с Фе-

деральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации». 

Оплата отдельных диагностических (лабораторных) исследований (ком-

пьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового 

исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностиче-

ских исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоана-

томических исследований биопсийного (операционного) материала с целью 

диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой ле-

карственной терапии) производится за единицу объема медицинской помощи - 

медицинскую услугу и не включается в оплату по подушевому нормативу фи-

нансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц. При этом 
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в одной медицинской организации возможно сочетание способов оплаты ме-

дицинской помощи в амбулаторных условиях - по подушевому нормативу на 

прикрепившихся лиц и за единицу объема медицинской помощи (медицин-

скую услугу). 

Распределение объема отдельных диагностических (лабораторных) ис-

следований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 

ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопиче-

ских диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований 

и патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) мате-

риала с целью выявления онкологических заболеваний и подбора противоопу-

холевой лекарственной терапии) между медицинскими организациями, оказы-

вающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, осуществляется 

при наличии в имеющейся у медицинской организации лицензии на медицин-

скую деятельность указания на соответствующие работы (услуги). 

Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований 

(компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвуко-

вого исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагно-

стических исследований, молекулярно-генетических исследований и патоло-

гоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с це-

лью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой 

лекарственной терапии) осуществляется лечащим врачом, оказывающим пер-

вичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную специализиро-

ванную медико-санитарную помощь, при наличии медицинских показаний в 

сроки, установленные Программой. 

Ежедневно врачу, оказывающему первичную специализированную ме-

дико-санитарную помощь, предоставляются сведения о возможных объемах 

отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной то-

мографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования 

сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследова-

ний, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических ис-

следований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики он-

кологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной тера-

пии), предоставляемых в конкретных медицинских организациях. 

Порядок направления на такие исследования устанавливается приказом 

Министерства здравоохранения Республики Коми. 

 

X. Дополнительные меры обеспечения государственных 

гарантий по оказанию медицинской помощи 

и лекарственному обеспечению 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Республики Коми в отношении отдельных категорий граждан осу-

ществляются дополнительные меры по оказанию медицинской помощи и ле-

карственному обеспечению, в том числе: 
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а) лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в Респуб-

лике Коми в соответствии с Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 г. № 

55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»; 

б) дополнительное лекарственное обеспечение на территории Республи-

ки Коми отдельных категорий граждан Российской Федерации, имеющих пра-

во на получение социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 

17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 

в) бесплатное обеспечение населения Республики Коми лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О 

государственной поддержке развития медицинской промышленности и улуч-

шении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственны-

ми средствами и изделиями медицинского назначения» по всем перечислен-

ным в указанном постановлении группам населения; 

г) бесплатное обеспечение граждан, перенесших острый коронарный 

синдром, оперативные вмешательства на сердце и острое коронарное наруше-

ние мозгового кровообращения, двойной антиагрегантной терапией и препа-

ратами, влияющими на липидный обмен; 

д) бесплатное обеспечение граждан с диагнозом «язвенный колит» пре-

паратами месалазина. 

Финансирование расходов на цели, указанные в настоящем разделе, 

осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики Коми. 

 

XI. Целевые показатели критериев доступности 

и качества медицинской помощи 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя всего городское 

население 

сельское 

население 

Критерии качества медицинской помощи 

1. Доля впервые выявленных заболеваний при 

профилактических медицинских осмотрах, в 

том числе в рамках диспансеризации, в общем 

количестве впервые в жизни зарегистрирован-

ных заболеваний в течение года (процент) 

16,7 

2. Доля впервые выявленных заболеваний при 

профилактических медицинских осмотрах 

несовершеннолетних в общем количестве впер-

вые в жизни зарегистрированных заболеваний в 

течение года у несовершеннолетних (процент) 

2,0 

3. Доля впервые выявленных онкологических за-

болеваний при профилактических медицинских 

осмотрах, в том числе в рамках диспансериза-

0,8 

consultantplus://offline/ref=E8A24B2A337F88831E8DA50170C8F1AF53861C8F0C51F9131A7237D975A59DDD44034626D5334834B203D45C03A8389BD56BYAN
consultantplus://offline/ref=E8A24B2A337F88831E8DBB0C66A4AFAB568545830F58F740442F318E2AF59B881643187F86740338B11EC85D006BY7N
consultantplus://offline/ref=E8A24B2A337F88831E8DBB0C66A4AFAB568847820E53AA4A4C763D8C2DFAC48D0352407087691C38AE02CA5F60Y3N
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ции, в общем количестве впервые в жизни заре-

гистрированных онкологических заболеваний в 

течение года 

4. Доля пациентов со злокачественными новооб-

разованиями, взятых под диспансерное наблю-

дение, в общем количестве пациентов со злока-

чественными новообразованиями 

92,0 

5. Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпи-

тализированных в первые 12 часов от начала 

заболевания, в общем количестве госпитализи-

рованных пациентов с инфарктом миокарда 

(процентов) 

80,0 

6. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 

которым проведено стентирование коронарных 

артерий, в общем количестве пациентов с ост-

рым инфарктом миокарда, имеющих показания 

к его проведению (процентов) 

43,0 

7. Доля пациентов с острым и повторным инфарк-

том миокарда, которым выездной бригадой ско-

рой медицинской помощи проведен тромболи-

зис, в общем количестве пациентов с острым и 

повторным инфарктом миокарда, имеющих по-

казания к его проведению, которым оказана ме-

дицинская помощь выездными бригадами ско-

рой медицинской помощи (процентов) 

65,0 

8. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 

которым проведена тромболитическая терапия, 

в общем количестве пациентов с острым ин-

фарктом миокарда, имеющих показания к ее 

проведению (процентов) 

60,0 

9. Доля пациентов с острыми цереброваскуляр-

ными болезнями, госпитализированных в пер-

вые 6 часов от начала заболевания, в общем ко-

личестве госпитализированных в первичные со-

судистые отделения или региональные сосуди-

стые центры пациентов с острыми церебровас-

кулярными болезнями (процентов) 

30,0 

10. Доля пациентов с острым ишемическим ин-

сультом, которым проведена тромболитическая 

терапия, в общем количестве пациентов с ост-

рым ишемическим инсультом, госпитализиро-

ванных в первичные сосудистые отделения или 

20,0 
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региональные сосудистые центры в первые 6 

часов от начала заболевания (процентов) 

11. Доля пациентов с острым ишемическим ин-

сультом, которым проведена тромболитическая 

терапия, в общем количестве пациентов с ост-

рым ишемическим инсультом, госпитализиро-

ванных в первичные сосудистые отделения или 

региональные сосудистые центры (процент) 

5,0 

12. Доля пациентов, получающих обезболивание в 

рамках оказания паллиативной медицинской 

помощи, в общем количестве пациентов, нуж-

дающихся в обезболивании при оказании пал-

лиативной медицинской помощи 

100,0 

13. Количество обоснованных жалоб, в том числе 

на несоблюдение сроков ожидания оказания и 

на отказ в оказании медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках территориальной 

программы 

10,0 

Критерии доступности медицинской помощи 

1. Удовлетворенность населения доступностью 

медицинской помощи, в том числе городского и 

сельского населения (процентов числа опро-

шенных) 

44 44 44 

2. Доля расходов на оказание медицинской помо-

щи в условиях дневных стационаров в общих 

расходах на территориальную программу (про-

центов) 

8,4 

3. Доля расходов на оказание медицинской помо-

щи в амбулаторных условиях в неотложной 

форме в общих расходах на территориальную 

программу (процентов) 

1,98 

4. Доля пациентов, получивших специализиро-

ванную медицинскую помощь в стационарных 

условиях в медицинских организациях, подве-

домственных федеральным органам исполни-

тельной власти, в общем числе пациентов, ко-

торым была оказана медицинская помощь в 

стационарных условиях в рамках территори-

альной программы обязательного медицинского 

страхования (процентов) 

28,4 
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5. Доля посещений выездной патронажной служ-

бой на дому для оказания паллиативной меди-

цинской помощи детскому населению в общем 

количестве посещений по паллиативной меди-

цинской помощи детскому населению 

8,0 

6. Число пациентов, которым оказана паллиатив-

ная медицинская помощь по месту их фактиче-

ского пребывания за пределами субъекта Рос-

сийской Федерации, на территории которого 

указанные пациенты зарегистрированы по ме-

сту жительства 

5,0 

7. Число пациентов, зарегистрированных на тер-

ритории субъекта Российской Федерации по 

месту жительства, за оказание паллиативной 

медицинской помощи которым в медицинских 

организациях других субъектов Российской Фе-

дерации компенсированы затраты на основании 

межрегионального соглашения 

0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

на территории Республики Коми 

на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинских организаций Республики Коми, оказывающих  

специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

№ п/п Наименование медицинских организаций 

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республи-

ки Коми «Коми республиканская клиническая больница» 

2. Государственное учреждение Республики Коми «Клинический кар-

диологический диспансер» 

3. Государственное учреждение «Коми республиканский онкологиче-

ский диспансер» 

4. Государственное учреждение «Республиканская детская клиническая 

больница» 

5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республи-

ки Коми «Коми республиканский перинатальный центр» 

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республи-

ки Коми «Ухтинский межтерриториальный родильный дом» 

7. Государственное автономное учреждение здравоохранения Республи-

ки Коми «Республиканский центр микрохирургии глаза» 

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республи-

ки Коми «Сыктывкарская городская больница № 1» 

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республи-

ки Коми «Ухтинская городская больница № 1» 
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10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республи-

ки Коми «Городская больница Эжвинского района г. Сыктывкара» 

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республи-

ки Коми «Республиканский кожно-венерологический диспансер» 

12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республи-

ки Коми «Воркутинская больница скорой медицинской помощи» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

на территории Республики Коми 

на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, бесплатно  

отпускаемых при амбулаторном лечении граждан, имеющих право  

на бесплатное лекарственное обеспечение, на лекарственное обеспечение с 50-

процентной скидкой в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке раз-

вития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и 

учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями меди-

цинского назначения», Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 г.  

№ 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми» 
 

Код 

АТХ 

Анатомо- 

терапевтическо- 

химическая классифика-

ция (АТХ) 

Лекарственные 

препараты 

Лекарственные формы 

A пищеварительный тракт 

и обмен веществ 

  

A02 препараты для лечения 

заболеваний, связанных с 

нарушением кислотности 

  

A02B препараты для лечения 

язвенной болезни желуд-

ка и двенадцатиперстной 

кишки и гастроэзофаге-

альной рефлюксной бо-

лезни 

  

A02BA блокаторы H2-

гистаминовых рецепто-

ров 

ранитидин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  фамотидин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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A02BC ингибиторы протонного 

насоса 

омепразол капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  эзомепразол капсулы кишечнорастворимые; 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой 

A02BX другие препараты для 

лечения язвенной болез-

ни желудка и двенадца-

типерстной кишки и га-

строэзофагеальной ре-

флюксной болезни 

висмута трика-

лия дицитрат 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A03 препараты для лечения 

функциональных нару-

шений желудочно-

кишечного тракта 

  

A03A препараты для лечения 

функциональных нару-

шений желудочно-

кишечного тракта 

  

A03AA синтетические антихо-

линергические средства, 

эфиры с третичной ами-

ногруппой 

мебеверин капсулы пролонгированного 

действия; 

капсулы с пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  платифиллин раствор для подкожного введе-

ния; 

таблетки 

A03AD папаверин и его произ-

водные 

дротаверин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 
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A03B препараты белладонны   

A03BA алкалоиды белладонны, 

третичные амины 

атропин капли глазные; 

раствор для инъекций 

A03F стимуляторы моторики 

желудочно-кишечного 

тракта 

  

A03FA стимуляторы моторики 

желудочно-кишечного 

тракта 

метоклопрамид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки 

A04 противорвотные препа-

раты 

  

A04A противорвотные препа-

раты 

  

A04AA блокаторы серотонино-

вых 5 HT3-рецепторов 

ондансетрон раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

сироп; 

суппозитории ректальные; 

таблетки; 

таблетки лиофилизированные; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A05 препараты для лечения 

заболеваний печени и 

желчевыводящих путей 

  

A05A препараты для лечения 

заболеваний желчевыво-

дящих путей 

  

A05AA препараты желчных кис-

лот 

урсодезоксихо-

левая кислота 

капсулы; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A05B препараты для лечения 

заболеваний печени, ли-

потропные средства 

  

A05BA препараты для лечения 

заболеваний печени 

фосфолипиды + 

глицирризино-

вая кислота 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 
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введения 

  янтарная кисло-

та + меглумин + 

инозин + мети-

онин + никоти-

намид 

раствор для инфузий 

A06 слабительные средства   

A06A слабительные средства   

A06AB контактные слабитель-

ные средства 

бисакодил суппозитории ректальные; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой сахарной оболоч-

кой 

  сеннозиды A и 

B 

таблетки 

A06AD осмотические слабитель-

ные средства 

лактулоза сироп 

  макрогол порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

(для детей) 

A07 противодиарейные, ки-

шечные противовоспали-

тельные и противомик-

робные препараты 

  

A07B адсорбирующие кишеч-

ные препараты 

  

A07BC адсорбирующие кишеч-

ные препараты другие 

смектит диокта-

эдрический 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

A07D препараты, снижающие 

моторику желудочно-

кишечного тракта 

  

A07DA препараты, снижающие 

моторику желудочно-

кишечного тракта 

лоперамид капсулы; 

таблетки; 

таблетки жевательные; 

таблетки-лиофилизат 
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A07E кишечные противовос-

палительные препараты 

  

A07EC аминосалициловая кис-

лота и аналогичные пре-

параты 

месалазин суппозитории ректальные; 

суспензия ректальная; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой пленочной обо-

лочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением 

  сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A07F противодиарейные мик-

роорганизмы 

  

A07FA противодиарейные мик-

роорганизмы 

бифидобактерии 

бифидум 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для приема внутрь и 

местного применения; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для приема внутрь и 

местного применения; 

порошок для приема внутрь; 

порошок для приема внутрь и 

местного применения; 

суппозитории вагинальные и 

ректальные; 

таблетки 

A09 препараты, способству-

ющие пищеварению, 

включая ферментные 

препараты 

  

A09A препараты, способству-

ющие пищеварению, 

  



63 

включая ферментные 

препараты 

A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые; 

капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой 

A10 препараты для лечения 

сахарного диабета 

  

A10A инсулины и их аналоги   

A10AB инсулины короткого 

действия и их аналоги 

для инъекционного вве-

дения 

инсулин аспарт раствор для подкожного и 

внутривенного введения 

  инсулин глули-

зин 

раствор для подкожного введе-

ния 

  инсулин лизпро раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

  инсулин раство-

римый (челове-

ческий генно-

инженерный) 

раствор для инъекций 

A10AC инсулины средней про-

должительности дей-

ствия и их аналоги для 

инъекционного введения 

инсулин-изофан 

(человеческий 

генно-

инженерный) 

суспензия для подкожного вве-

дения 

A10AD инсулины средней про-

должительности дей-

ствия или длительного 

действия и их аналоги в 

комбинации с инсулина-

ми короткого действия 

для инъекционного вве-

дения 

инсулин аспарт 

двухфазный 

суспензия для подкожного вве-

дения 

инсулин деглу-

дек + инсулин 

аспарт 

раствор для подкожного введе-

ния 

инсулин двух-

фазный (чело-

веческий генно-

инженерный) 

суспензия для подкожного вве-

дения 

  инсулин лизпро 

двухфазный 

суспензия для подкожного вве-

дения 
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A10AE инсулины длительного 

действия и их аналоги 

для инъекционного вве-

дения 

инсулин глар-

гин 

раствор для подкожного введе-

ния 

  инсулин глар-

гин + ликсисе-

натид 

раствор для подкожного введе-

ния 

  инсулин деглу-

дек 

раствор для подкожного введе-

ния 

  инсулин дете-

мир 

раствор для подкожного введе-

ния 

A10B гипогликемические пре-

параты, кроме инсулинов 

  

A10BA бигуаниды метформин таблетки; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

A10BB производные сульфо-

нилмочевины 

глибенкламид таблетки 

  гликлазид таблетки; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением 

A10BH ингибиторы дипепти-

дилпептидазы-4 (ДПП-4) 

алоглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

вилдаглиптин таблетки 
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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 глюкагонопо-

добного пептида-1 

дулаглутид раствор для подкожного введе-

ния 

ликсисенатид раствор для подкожного введе-

ния 

A10BK ингибиторы натрийзави-

симого переносчика 

глюкозы 2 типа 

дапаглифлозин  таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ипраглифлозин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A10BX другие гипогликемиче-

ские препараты, кроме 

инсулинов 

репаглинид таблетки 

A11 витамины   

A11C витамины A и D, вклю-

чая их комбинации 

  

A11CA витамин A ретинол драже; 

капли для приема внутрь и 

наружного применения; 

капсулы; 

мазь для наружного примене-

ния; 

раствор для приема внутрь 

(масляный); 

раствор для приема внутрь и 

наружного применения (масля-
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ный) 

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь; 

капсулы 

  кальцитриол капсулы 

  колекальцифе-

рол 

капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь 

(масляный) 

A11D витамин B1 и его комби-

нации с витаминами B6 и 

B12 

  

A11DA витамин B1 тиамин раствор для внутримышечного 

введения 

A11G аскорбиновая кислота 

(витамин C), включая 

комбинации с другими 

средствами 

  

A11GA аскорбиновая кислота 

(витамин C) 

аскорбиновая 

кислота 

драже; 

капли для приема внутрь; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

порошок для приема внутрь; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

A11H другие витаминные пре-

параты 

  

A11HA другие витаминные пре-

параты 

пиридоксин раствор для инъекций 

A12 минеральные добавки   

A12A препараты кальция   

A12AA препараты кальция кальция глюко-

нат 

таблетки 

A12C другие минеральные до-

бавки 

  

A12CX другие минеральные ве- калия и магния таблетки; 
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щества аспарагинат таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

A14 анаболические средства 

системного действия 

  

A14A анаболические стероиды   

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного 

введения (масляный) 

A16 другие препараты для 

лечения заболеваний же-

лудочно-кишечного 

тракта и нарушений об-

мена веществ 

  

A16A другие препараты для 

лечения заболеваний же-

лудочно-кишечного 

тракта и нарушений об-

мена веществ 

  

A16AA аминокислоты и их про-

изводные 

адеметионин  таблетки кишечнорастворимые; 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 

A16AB ферментные препараты агалсидаза аль-

фа 

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 
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раствора для инфузий 

  ларонидаза концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  себелипаза аль-

фа 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  талиглюцераза 

альфа 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 

A16AX прочие препараты для 

лечения заболеваний же-

лудочно-кишечного 

тракта и нарушений об-

мена веществ 

миглустат капсулы 

нитизинон капсулы 

сапроптерин таблетки диспергируемые 

тиоктовая кис-

лота 

капсулы; 

концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

B кровь и система крове-

творения 

  

B01 антитромботические 

средства 

  

B01A антитромботические 

средства 

  

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 введе-

ния 
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B01AC антиагреганты, кроме ге-

парина 

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 

  рекомбинант-

ный белок, со-

держащий ами-

нокислотную 

последователь-

ность стафило-

киназы 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  тенектеплаза лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

B01AE прямые ингибиторы 

тромбина 

дабигатрана 

этексилат 

капсулы 

B01AF прямые ингибиторы фак-

тора Xa 

апиксабан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ривароксабан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

B02 гемостатические сред-

ства 

  

B02A антифибринолитические 

средства 

  

B02AA аминокислоты аминокапроно-

вая кислота 

раствор для инфузий 

  транексамовая 

кислота 

раствор для внутривенного 

введения; 
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таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

B02AB ингибиторы протеиназ 

плазмы 

апротинин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инфузий 

B02B витамин K и другие ге-

мостатики 

  

B02BA витамин K менадиона 

натрия бисуль-

фит 

раствор для внутримышечного 

введения 

B02BC местные гемостатики фибриноген + 

тромбин 

губка 

B02BD факторы свертывания 

крови 

антиингибитор-

ный коагулянт-

ный 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 чело-

веческий ре-

комбинантный) 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  фактор сверты-

вания крови VII 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  фактор сверты-

вания крови 

VIII 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 
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лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для инфузий (заморо-

женный) 

  фактор сверты-

вания крови IX 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  факторы свер-

тывания крови 

II, VII, IX, X в 

комбинации 

(протромбино-

вый комплекс) 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  факторы свер-

тывания крови 

II, IX и X в ком-

бинации 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  фактор сверты-

вания крови 

VIII + фактор 

Виллебранда 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  эптаког альфа 

(активирован-

ный) 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

B02BX другие системные гемо-

статики 

ромиплостим порошок для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

  элтромбопаг  таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  эмицизумаб раствор для подкожного введе-

ния 

  этамзилат раствор для инъекций и наруж-

ного применения; 

таблетки 

B03 антианемические препа-

раты 

  

B03A препараты железа   
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B03AB пероральные препараты 

трехвалентного железа 

железа (III) гид-

роксид поли-

мальтозат 

капли для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки жевательные 

B03AC парентеральные препа-

раты трехвалентного же-

леза 

железа (III) гид-

роксид олиго-

изомальтозат 

раствор для внутривенного 

введения 

  железа (III) гид-

роксида саха-

розный ком-

плекс 

раствор для внутривенного 

введения 

  железа карбок-

симальтозат 

раствор для внутривенного 

введения 

B03B витамин B12 и фолиевая 

кислота 

  

B03BA витамин B12 (цианокоба-

ламин и его аналоги) 

цианокобаламин раствор для инъекций 

B03BB фолиевая кислота и ее 

производные 

фолиевая кисло-

та 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

B03X другие антианемические 

препараты 

  

B03XA другие антианемические 

препараты 

дарбэпоэтин 

альфа 

раствор для инъекций 

  метоксиполи-

этиленгликоль-

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; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения 

B05 кровезаменители и пер-   
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фузионные растворы 

B05A кровь и препараты крови   

B05AA кровезаменители и пре-

параты плазмы крови 

альбумин чело-

века 

раствор для инфузий 

  гидрокси-

этилкрахмал 

раствор для инфузий 

  декстран раствор для инфузий 

  желатин раствор для инфузий 

B05B растворы для внутривен-

ного введения 

  

B05BA растворы для паренте-

рального питания 

жировые эмуль-

сии для парен-

терального пи-

тания 

эмульсия для инфузий 

B05BB растворы, влияющие на 

водно-электролитный 

баланс 

декстроза + ка-

лия 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 слож-

ный 

(калия хлорид + 

кальция хлорид 

+ натрия хлорид 

+ натрия лактат) 

раствор для инфузий 

  натрия хлорида 

раствор слож-

раствор для инфузий 
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ный 

(калия хлорид + 

кальция хлорид 

+ натрия хло-

рид) 

  натрия хлорид + 

калия хлорид + 

кальция хлорида 

дигидрат + маг-

ния хлорида 

гексагидрат + 

натрия ацетата 

тригидрат + яб-

лочная кислота 

раствор для инфузий 

B05BC растворы с осмодиурети-

ческим действием 

маннитол порошок для ингаляций дози-

рованный 

B05C ирригационные растворы   

B05CX другие ирригационные 

растворы 

декстроза раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инфузий 

B05D растворы для перитоне-

ального диализа 

растворы для 

перитонеально-

го диализа 

 

B05X добавки к растворам для 

внутривенного введения 

  

B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для внутривенного 

введения 

  магния сульфат раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

  натрия гидро-

карбонат 

раствор для инфузий 

  натрия хлорид раствор для инъекций; 

растворитель для приготовле-

ния лекарственных форм для 

инъекций 
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C сердечно-сосудистая си-

стема 

  

C01 препараты для лечения 

заболеваний сердца 

  

C01A сердечные гликозиды   

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин таблетки; 

таблетки (для детей) 

C01B антиаритмические пре-

параты, классы I и III 

  

C01BA антиаритмические пре-

параты, класс IA 

прокаинамид таблетки 

C01BB антиаритмические пре-

параты, класс IB 

лидокаин гель для местного применения; 

капли глазные; 

спрей для местного и наружно-

го применения; 

спрей для местного и наружно-

го применения дозированный; 

спрей для местного примене-

ния дозированный 

C01BC антиаритмические пре-

параты, класс IC 

пропафенон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C01BD антиаритмические пре-

параты, класс III 

амиодарон таблетки 

C01BG другие антиаритмиче-

ские препараты, классы I 

и III 

лаппаконитина 

гидробромид 

таблетки 

C01C кардиотонические сред-

ства, кроме сердечных 

гликозидов 

  

C01CA адренергические и дофа-

минергические средства 

добутамин концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для инфузий 

  допамин концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для инъекций 
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  норэпинефрин концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  фенилэфрин раствор для инъекций 

  эпинефрин раствор для инъекций 

C01CX другие кардиотониче-

ские средства 

левосимендан концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

C01D вазодилататоры для ле-

чения заболеваний серд-

ца 

  

C01DA органические нитраты изосорбида ди-

нитрат 

спрей дозированный; 

спрей подъязычный дозиро-

ванный; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия 

  изосорбида мо-

нонитрат 

капсулы; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

капсулы ретард; 

капсулы с пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  нитроглицерин капсулы подъязычные; 

пленки для наклеивания на 

десну; 

спрей подъязычный дозиро-

ванный; 

таблетки подъязычные; 

таблетки сублингвальные 

C01E другие препараты для 

лечения заболеваний 

сердца 
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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 капсулы 

C02 антигипертензивные 

средства 

  

C02A антиадренергические 

средства центрального 

действия 

  

C02AB метилдопа метилдопа таблетки 

C02AC агонисты имидазолино-

вых рецепторов 

клонидин таблетки 

  моксонидин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C02C антиадренергические 

средства периферическо-

го действия 

  

C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  урапидил капсулы пролонгированного 

действия 

C02K другие антигипертензив-

ные средства 

  

C02KX антигипертензивные 

средства для лечения ле-

гочной артериальной ги-

пертензии 

амбризентан  таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  бозентан таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  мацитентан таблетки, покрытые пленочной 
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оболочкой 

  риоцигуат таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  силденафил таблетки, покрытые оболочкой 

C03 диуретики   

C03A тиазидные диуретики   

C03AA тиазиды гидрохлоротиа-

зид 

таблетки 

C03B тиазидоподобные диуре-

тики 

  

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

C03C «петлевые» диуретики   

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

C03D калийсберегающие ди-

уретики 

  

C03DA антагонисты альдостеро-

на 

спиронолактон капсулы; 

таблетки 

C04 периферические вазоди-   
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лататоры 

C04A периферические вазоди-

лататоры 

  

C04AD производные пурина пентоксифил-

лин 

концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутриартериального введения; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

концентрат для приготовления 

раствора для инъекций; 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного и 

внутриартериального введения; 

раствор для инфузий; 

раствор для инъекций 

C07 бета-адреноблокаторы   

C07A бета-адреноблокаторы   

C07AA неселективные бета-

адреноблокаторы 

пропранолол таблетки 

  соталол таблетки 

C07AB селективные бета-

адреноблокаторы 

атенолол таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  бисопролол таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  метопролол таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 
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C07AG альфа- и бета-

адреноблокаторы 

карведилол таблетки 

C08 блокаторы кальциевых 

каналов 

  

C08C селективные блокаторы 

кальциевых каналов с 

преимущественным дей-

ствием на сосуды 

  

C08CA производные дигидропи-

ридина 

амлодипин таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  нимодипин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  нифедипин таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

C08D селективные блокаторы 

кальциевых каналов с 

прямым действием на 

сердце 

  

C08DA производные фе-

нилалкиламина 

верапамил таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки, пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 
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высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

C09 средства, действующие 

на ренин-

ангиотензиновую систе-

му 

  

C09A ингибиторы АПФ   

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  лизиноприл таблетки 

  периндоприл таблетки; 

таблетки, диспергируемые в 

полости рта; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  эналаприл таблетки 

C09C антагонисты рецепторов 

ангиотензина II 

  

C09CA антагонисты рецепторов 

ангиотензина II 

лозартан таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C09DX антагонисты рецепторов 

ангиотензина II в комби-

нации с другими сред-

ствами 

валсартан + са-

кубитрил 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C10 гиполипидемические 

средства 

  

C10A гиполипидемические 

средства 

  

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-

редуктазы 

аторвастатин  капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  симвастатин  таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C10AB фибраты фенофибрат капсулы; 
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капсулы пролонгированного 

действия; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

C10AX другие гиполипидемиче-

ские средства 

алирокумаб раствор для подкожного введе-

ния 

  эволокумаб раствор для подкожного введе-

ния 

D дерматологические пре-

параты 

  

D01 противогрибковые пре-

параты, применяемые в 

дерматологии 

  

D01A противогрибковые пре-

параты для местного 

применения 

  

D01AE прочие противогрибко-

вые препараты для мест-

ного применения 

салициловая 

кислота 

мазь для наружного примене-

ния; 

раствор для наружного приме-

нения (спиртовой) 

D03 препараты для лечения 

ран и язв 

  

D03A препараты, способству-

ющие нормальному руб-

цеванию 

  

D03AX другие препараты, спо-

собствующие нормаль-

ному рубцеванию 

фактор роста 

эпидермальный 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций 

D06 антибиотики и противо-

микробные средства, 

применяемые в дермато-

логии 

  

D06C антибиотики в комбина-

ции с противомикроб-

ными средствами 

диоксометил-

тетрагидропи-

римидин + 

сульфадиметок-

син + тримекаин 

+ хлорамфени-

кол 

мазь для наружного примене-

ния 
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D07 глюкокортикоиды, при-

меняемые в дерматоло-

гии 

  

D07A глюкокортикоиды   

D07AC глюкокортикоиды с вы-

сокой активностью 

(группа III) 

бетаметазон крем для наружного примене-

ния; 

мазь для наружного примене-

ния 

  мометазон крем для наружного примене-

ния; 

мазь для наружного примене-

ния; 

порошок для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для наружного приме-

нения 

D08 антисептики и дезинфи-

цирующие средства 

  

D08A антисептики и дезинфи-

цирующие средства 

  

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного примене-

ния; 

раствор для местного и наруж-

ного применения; 

раствор для наружного приме-

нения; 

раствор для наружного приме-

нения (спиртовой); 

спрей для наружного примене-

ния (спиртовой); 

суппозитории вагинальные; 

таблетки вагинальные 

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наруж-

ного применения; 

раствор для наружного приме-

нения 

D08AX другие антисептики и 

дезинфицирующие сред-

ства 

водорода перок-

сид 

раствор для местного и наруж-

ного применения 

  калия перманга- порошок для приготовления 
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нат  раствора для местного и 

наружного применения 

  этанол концентрат для приготовления 

раствора для наружного при-

менения; 

концентрат для приготовления 

раствора для наружного при-

менения и приготовления ле-

карственных форм; 

раствор для наружного приме-

нения; 

раствор для наружного приме-

нения и приготовления лекар-

ственных форм 

D11 другие дерматологиче-

ские препараты 

  

D11A другие дерматологиче-

ские препараты 

  

D11AH препараты для лечения 

дерматита, кроме глюко-

кортикоидов 

дупилумаб раствор для подкожного введе-

ния 

  пимекролимус крем для наружного примене-

ния 

G мочеполовая система и 

половые гормоны 

  

G01 противомикробные пре-

параты и антисептики, 

применяемые в гинеко-

логии 

  

G01A противомикробные пре-

параты и антисептики, 

кроме комбинированных 

препаратов с глюкокор-

тикоидами 

  

G01AA антибактериальные пре-

параты 

натамицин суппозитории вагинальные 

G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный; 

суппозитории вагинальные; 

таблетки вагинальные 
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G02 другие препараты, при-

меняемые в гинекологии 

  

G02A утеротонизирующие 

препараты 

  

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргомет-

рин 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный 

  мизопростол таблетки 

G02C другие препараты, при-

меняемые в гинекологии 

  

G02CA адреномиметики, токо-

литические средства 

гексопреналин таблетки 

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки 

G02CX прочие препараты, при-

меняемые в гинекологии 

атозибан концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для внутривенного 

введения 

G03 половые гормоны и мо-

дуляторы функции поло-

вых органов 

  

G03B андрогены   

G03BA производные 3-

оксоандрост-4-ена 

тестостерон гель для наружного примене-

ния; 

раствор для внутримышечного 

введения 

  тестостерон 

(смесь эфиров) 

раствор для внутримышечного 

введения (масляный) 

G03D гестагены   

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы 

G03DB производные прегнадие-

на 

дидрогестерон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки 

G03G гонадотропины и другие 

стимуляторы овуляции 
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G03GA гонадотропины гонадотропин 

хорионический 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

и подкожного введения 

  корифоллитро-

пин альфа 

раствор для подкожного введе-

ния 

  фоллитропин 

альфа 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

  фоллитропин 

альфа + лутро-

пин альфа 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

G03GB синтетические стимуля-

торы овуляции 

кломифен таблетки 

G03H антиандрогены   

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного 

введения масляный; 

таблетки 

G04 препараты, применяемые 

в урологии 

  

G04B препараты, применяемые 

в урологии 

  

G04BD средства для лечения 

учащенного мочеиспус-

кания и недержания мо-

чи 

солифенацин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

G04C препараты для лечения 

доброкачественной ги-

перплазии предстатель-

ной железы 

  

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного 

действия; 
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таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой 

  тамсулозин капсулы кишечнорастворимые 

пролонгированного действия; 

капсулы кишечнорастворимые 

с пролонгированным высво-

бождением; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

капсулы с модифицированным 

высвобождением; 

капсулы с пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

G04CB ингибиторы тестостерон-

5-альфа-редуктазы 

финастерид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

H гормональные препараты 

системного действия, 

кроме половых гормонов 

и инсулинов 

  

H01 гормоны гипофиза и ги-

поталамуса и их аналоги 

  

H01A гормоны передней доли 

гипофиза и их аналоги 

  

H01AC соматропин и его агони-

сты 

соматропин лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

H01AX другие гормоны перед-

ней доли гипофиза и их 

пэгвисомант лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-
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аналоги дения 

H01B гормоны задней доли ги-

пофиза 

  

H01BA вазопрессин и его анало-

ги 

десмопрессин капли назальные; 

спрей назальный дозирован-

ный; 

таблетки; 

таблетки, диспергируемые в 

полости рта; 

таблетки-лиофилизат; 

таблетки подъязычные 

  терлипрессин раствор для внутривенного 

введения 

H01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенного 

введения 

  окситоцин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инфузий и внутри-

мышечного введения; 

раствор для инъекций; 

раствор для инъекций и мест-

ного применения 

H01C гормоны гипоталамуса   

H01CB соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного введения 

пролонгированного действия 

  октреотид лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-

ного действия; 

микросферы для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения; 

микросферы для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-

ного действия; 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для инфузий и под-

кожного введения 
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  пасиреотид раствор для подкожного введе-

ния 

H01CC антигонадотропин-

рилизинг гормоны 

ганиреликс раствор для подкожного введе-

ния 

  цетрореликс лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

H02 кортикостероиды си-

стемного действия 

  

H02A кортикостероиды си-

стемного действия 

  

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки 

H02AB глюкокортикоиды бетаметазон крем для наружного примене-

ния; 

мазь для наружного примене-

ния 

  гидрокортизон крем для наружного примене-

ния; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

мазь глазная; 

мазь для наружного примене-

ния; 

суспензия для внутримышеч-

ного и внутрисуставного вве-

дения; 

таблетки; 

эмульсия для наружного при-

менения 

  дексаметазон имплантат для интравитреаль-

ного введения 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

  метилпреднизо-

лон 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 
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таблетки 

  преднизолон мазь для наружного примене-

ния; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

H03 препараты для лечения 

заболеваний щитовидной 

железы 

  

H03A препараты щитовидной 

железы 

  

H03AA гормоны щитовидной 

железы 

левотироксин 

натрия 

таблетки 

H03B антитиреоидные препа-

раты 

  

H03BB серосодержащие произ-

водные имидазола 

тиамазол таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

H03C препараты йода   

H03CA препараты йода калия йодид таблетки; 

таблетки жевательные; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

H04 гормоны поджелудочной 

железы 

  

H04A гормоны, расщепляющие 

гликоген 

  

H04AA гормоны, расщепляющие 

гликоген 

глюкагон лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций 

H05 препараты, регулирую-

щие обмен кальция 

  

H05A паратиреоидные гормо-

ны и их аналоги 

  

H05AA паратиреоидные гормо-

ны и их аналоги 

терипаратид раствор для подкожного введе-

ния 
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H05B антипаратиреоидные 

средства 

  

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций; 

спрей назальный; 

спрей назальный дозированный 

H05BX прочие антипаратирео-

идные препараты 

парикальцитол капсулы; 

раствор для внутривенного 

введения 

  цинакальцет таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  этелкальцетид раствор для внутривенного 

введения 

J противомикробные пре-

параты системного дей-

ствия 

  

J01 антибактериальные пре-

параты системного дей-

ствия 

  

J01A тетрациклины   

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые 

  тигециклин лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

J01B амфениколы   

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J01C бета-лактамные антибак-

териальные препараты: 

пенициллины 

  

J01CA пенициллины широкого 

спектра действия 

амоксициллин гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

капсулы; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 



92 

таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ампициллин порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки 

J01CE пенициллины, чувстви-

тельные к бета-

лактамазам 

бензатина бен-

зилпенициллин 

порошок для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения; 

порошок для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-

ного действия 

  бензилпеницил-

лин 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышечного 

и подкожного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций и мест-

ного применения; 

порошок для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения 

  феноксиметил-

пенициллин 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки 

J01CF пенициллины, устойчи-

вые к бета-лактамазам 

оксациллин таблетки 

J01CR комбинации пеницилли-

нов, включая комбина-

ции с ингибиторами бе-

та-лактамаз 

амоксициллин + 

клавулановая 

кислота 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 
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  ампициллин + 

сульбактам 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 

J01D другие бета-лактамные 

антибактериальные пре-

параты 

  

J01DB цефалоспорины 1-го по-

коления 

цефазолин порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

  цефалексин гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J01DC цефалоспорины 2-го по-

коления 

цефуроксим гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J01DD цефалоспорины 3-го по-

коления 

цефотаксим порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления 
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раствора для инъекций 

  цефтазидим порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

  цефтриаксон порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

  цефоперазон + 

сульбактам 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 

J01DE цефалоспорины 4-го по-

коления 

цефепим порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения 

J01DH карбапенемы имипенем + ци-

ластатин 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий 

  меропенем порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  эртапенем лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 

J01DI другие цефалоспорины и цефтазидим + порошок для приготовления 
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пенемы [авибактам] 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 

J01E сульфаниламиды и три-

метоприм 

  

J01EE комбинированные пре-

параты сульфаниламидов 

и триметоприма, вклю-

чая производные 

ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь; 

таблетки 

J01F макролиды, линкозами-

ды и стрептограмины 

  

J01FA макролиды азитромицин капсулы; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

(для детей); 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  джозамицин таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  кларитромицин гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 
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J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы 

J01G аминогликозиды   

J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения 

J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инфузий и внутри-

мышечного введения 

  гентамицин капли глазные 

  канамицин порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения 

  тобрамицин капли глазные; 

капсулы с порошком для инга-

ляций; 

раствор для ингаляций 

J01M антибактериальные пре-

параты, производные хи-

нолона 

  

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин  таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  левофлоксацин  капли глазные; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ломефлоксацин  капли глазные; 

таблетки, покрытые пленочной 
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оболочкой 

  моксифлокса-

цин 

капли глазные; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  офлоксацин капли глазные; 

капли глазные и ушные; 

мазь глазная; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

  спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ципрофлокса-

цин 

капли глазные; 

капли глазные и ушные; 

капли ушные; 

мазь глазная; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

J01X другие антибактериаль-

ные препараты 

  

J01XA антибиотики гликопеп-

тидной структуры 

ванкомицин лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий и приема 

внутрь; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

раствора для инфузий и приема 

внутрь 

  телаванцин лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

J01XD производные имидазола метронидазол раствор для внутривенного 
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введения; 

раствор для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J01XX прочие антибактериаль-

ные препараты 

даптомицин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  линезолид гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  тедизолид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  фосфомицин порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

J02 противогрибковые пре-

параты системного дей-

ствия 

  

J02A противогрибковые пре-

параты системного дей-

ствия 

  

J02AA антибиотики амфотерицин B лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  нистатин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J02AC производные триазола вориконазол 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; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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J02AX другие противогрибко-

вые препараты систем-

ного действия 

каспофунгин лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  микафунгин лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

J04 препараты, активные в 

отношении микобакте-

рий 

  

J04A противотуберкулезные 

препараты 

  

J04AA аминосалициловая кис-

лота и ее производные 

аминосалицило-

вая кислота 

гранулы замедленного высво-

бождения для приема внутрь; 

гранулы кишечнорастворимые; 

гранулы, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 

J04AB антибиотики капреомицин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 

  рифабутин капсулы 

  рифампицин капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  циклосерин капсулы 

J04AC гидразиды изониазид таблетки 

J04AD производные тиокарба-

мида 

протионамид таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  этионамид таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J04AK другие противотуберку-

лезные препараты 

бедаквилин таблетки 
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  пиразинамид  таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

  теризидон капсулы 

  тиоуреидоими-

нометилпири-

диния перхло-

рат 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  этамбутол таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J04AM комбинированные про-

тивотуберкулезные пре-

параты 

изониазид + ло-

мефлоксацин + 

пиразинамид + 

этамбутол + пи-

ридоксин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  изониазид + пи-

разинамид  

таблетки 

  изониазид + пи-

разинамид + 

рифампицин 

таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  изониазид + пи-

разинамид + 

рифампицин + 

этамбутол 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  изониазид + пи-

разинамид + 

рифампицин + 

этамбутол + пи-

ридоксин 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  изониазид + ри-

фампицин 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  изониазид + 

этамбутол 

таблетки 

  ломефлоксацин 

+ пиразинамид 

+ протионамид 

+ этамбутол + 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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пиридоксин 

J04B противолепрозные пре-

параты 

  

J04BA противолепрозные пре-

параты 

дапсон таблетки 

J05 противовирусные препа-

раты системного дей-

ствия 

  

J05A противовирусные препа-

раты прямого действия 

  

J05AB нуклеозиды и нуклеоти-

ды, кроме ингибиторов 

обратной транскриптазы 

ацикловир крем для местного и наружного 

применения; 

крем для наружного примене-

ния; 

мазь глазная; 

мазь для местного и наружного 

применения; 

мазь для наружного примене-

ния; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  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; 
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таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J05AF нуклеозиды и нуклеоти-

ды – ингибиторы обрат-

ной транскриптазы 

абакавир раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  диданозин капсулы кишечнорастворимые; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

  зидовудин  капсулы; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ламивудин раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ставудин капсулы; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 

  телбивудин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  тенофовир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  тенофовира 

алафенамид 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  фосфазид таблетки 

  эмтрицитабин капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  энтекавир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J05AG ненуклеозидные ингиби-

торы обратной тран-

скриптазы 

невирапин суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  элсульфавирин  капсулы 

  этравирин таблетки 
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  эфавиренз таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J05AH ингибиторы нейрамини-

дазы 

осельтамивир капсулы 

J05AP противовирусные препа-

раты для лечения гепати-

та C 

велпатасвир + 

софосбувир 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  глекапревир + 

пибрентасвир 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  даклатасвир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  дасабувир; 

омбитасвир + 

паритапревир + 

ритонавир 

таблеток набор 

  рибавирин капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

таблетки 

  симепревир капсулы 

  софосбувир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J05AR комбинированные про-

тивовирусные препараты 

для лечения ВИЧ-

инфекции 

абакавир + ла-

мивудин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  абакавир + зи-

довудин + ла-

мивудин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  зидовудин + ла-

мивудин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  кобицистат + 

тенофовира 

алафенамид + 

элвитегравир + 

эмтрицитабин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  лопинавир + ри- раствор для приема внутрь; 
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тонавир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  рилпивирин + 

тенофовир + эм-

трицитабин  

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J05AX прочие противовирусные 

препараты 

гразопревир + 

элбасвир 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  долутегравир  таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  имидазолилэта-

намид пентан-

диовой кислоты 

капсулы 

  кагоцел таблетки 

  маравирок таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ралтегравир таблетки жевательные; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ремдесивир концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 

  умифеновир капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  фавипиравир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

J06 иммунные сыворотки и 

иммуноглобулины 

  

J06A иммунные сыворотки   

J06AA иммунные сыворотки анатоксин диф-

терийный 

 

  анатоксин диф-

терийно-

столбнячный 
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  анатоксин 

столбнячный 

 

  антитоксин яда 

гадюки обыкно-

венной 

 

  сыворотка про-

тивоботулини-

ческая 

 

  сыворотка про-

тивогангреноз-

ная поливалент-

ная очищенная 

концентриро-

ванная лошади-

ная жидкая 

 

  сыворотка про-

тиводифтерий-

ная 

 

  сыворотка про-

тивостолбняч-

ная 

 

J06B иммуноглобулины   

J06BA иммуноглобулины, нор-

мальные человеческие 

иммуноглобу-

лин человека 

нормальный  

 

J06BB специфические имму-

ноглобулины 

иммуноглобу-

лин антирабиче-

ский 

 

  иммуноглобу-

лин против 

клещевого эн-

цефалита 

 

  иммуноглобу-

лин противо-

столбнячный 

человека 

 

  иммуноглобу-

лин человека 

антирезус 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; 
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RHO(D) раствор для внутримышечного 

введения 

  иммуноглобу-

лин человека 

противостафи-

лококковый 

 

  паливизумаб лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; 

раствор для внутримышечного 

введения 

J07 вакцины вакцины в соот-

ветствии с 

национальным 

календарем 

профилактиче-

ских прививок и 

календарем 

профилактиче-

ских прививок 

по эпидемиче-

ским показани-

ям 

 

  вакцины для 

профилактики 

новой корона-

вирусной ин-

фекции COVID-

19 

 

L противоопухолевые пре-

параты и иммуномодуля-

торы 

  

L01 противоопухолевые пре-

параты 

  

L01A алкилирующие средства   

L01AA аналоги азотистого 

иприта 

бендамустин лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 
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  ифосфамид порошок для приготовления 

раствора для инфузий; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

  мелфалан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  хлорамбуцил таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  циклофосфамид лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые сахарной 

оболочкой 

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой 

L01AD производные нитрозомо-

чевины 

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 

L01B антиметаболиты   

L01BA аналоги фолиевой кисло-

ты 

метотрексат концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций; 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введе-
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ния; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  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, покрытые пленочной 

оболочкой 

L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготовления 

суспензии для подкожного вве-

дения 

  гемцитабин лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  капецитабин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  фторурацил концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для внутрисосудистого 

введения; 

раствор для внутрисосудистого 

и внутриполостного введения 

  цитарабин лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций; 

раствор для инъекций 

L01C алкалоиды растительно-   
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го происхождения и дру-

гие природные вещества 

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 подофил-

лотоксина 

этопозид капсулы 

L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  кабазитаксел концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  паклитаксел концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

L01D противоопухолевые ан-

тибиотики и родствен-

ные соединения 

  

L01DB антрациклины и род-

ственные соединения 

даунорубицин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного 

введения 

  доксорубицин концентрат для приготовления 

раствора для внутрисосудисто-

го и внутрипузырного введе-

ния; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутрисосудисто-

го и внутрипузырного введе-

ния; 

раствор для внутрисосудистого 
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и внутрипузырного введения 

  идарубицин капсулы 

  митоксантрон концентрат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутриплеврального введения; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  эпирубицин концентрат для приготовления 

раствора для внутрисосудисто-

го и внутрипузырного введе-

ния; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутрисосудисто-

го и внутрипузырного введения 

L01DC другие противоопухоле-

вые антибиотики 

блеомицин лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций 

  иксабепилон лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  митомицин лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций; 

порошок для приготовления 

раствора для инъекций 

L01X другие противоопухоле-

вые препараты 

  

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 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  цисплатин концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий и внут-



111 

рибрюшинного введения; 

раствор для инъекций 

L01XB метилгидразины прокарбазин  капсулы 

L01XC моноклональные антите-

ла 

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 

  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 
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  ритуксимаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для подкожного введе-

ния 

  трастузумаб лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для подкожного введе-

ния 

  трастузумаб эм-

танзин 

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 протеинки-

назы 

абемациклиб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  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 
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  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 
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оболочкой 

L01XX прочие противоопухоле-

вые препараты 

аспарагиназа лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 

  афлиберцепт  концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для внутриглазного 

введения 

  бортезомиб лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

  венетоклакс таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  висмодегиб капсулы 

  гидроксикарба-

мид 

капсулы 

  иксазомиб капсулы 

  иринотекан концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  карфилзомиб лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  митотан таблетки 

  олапариб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  третиноин капсулы 

  фактор некроза 

опухоли альфа-1 

(тимозин ре-

комбинантный) 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

  эрибулин раствор для внутривенного 

введения 
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L02 противоопухолевые гор-

мональные препараты 

  

L02A гормоны и родственные 

соединения 

  

L02AB гестагены медроксипроге-

стерон 

суспензия для внутримышеч-

ного введения; 

таблетки 

L02AE аналоги гонадотропин-

рилизинг гормона 

бусерелин лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-

ного действия 

  гозерелин имплантат; 

капсула для подкожного введе-

ния пролонгированного дей-

ствия 

  лейпрорелин  лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного и подкожного введения 

пролонгированного действия; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного и подкожного введения с 

пролонгированным высвобож-

дением 

  трипторелин  лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-

ного действия; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения с пролонгиро-

ванным высвобождением; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного и подкожного введения 

пролонгированного действия; 
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раствор для подкожного введе-

ния 

L02B антагонисты гормонов и 

родственные соединения 

  

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  фулвестрант  раствор для внутримышечного 

введения 

L02BB антиандрогены апалутамид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  бикалутамид  таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  флутамид таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  энзалутамид  капсулы 

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

L02BX другие антагонисты гор-

монов и родственные со-

единения 

абиратерон таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  дегареликс лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

L03 иммуностимуляторы   

L03A иммуностимуляторы   

L03AA колониестимулирующие 

факторы 

филграстим раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

  эмпэгфилграсти

м 

раствор для подкожного введе-

ния 

L03AB интерфероны интерферон 

альфа 

гель для местного и наружного 

применения; 

капли назальные; 
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лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечно-

го, субконъюнктивального вве-

дения и закапывания в глаз; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для интраназального 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для интраназального 

введения и ингаляций; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций и мест-

ного применения; 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

мазь для наружного и местного 

применения; 

раствор для внутримышечного, 

субконъюнктивального введе-

ния и закапывания в глаз; 

раствор для инъекций; 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для подкожного введе-

ния; 

суппозитории ректальные 

  интерферон бе-

та-1a 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

  интерферон бе-

та-1b 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

  интерферон 

гамма 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

и подкожного введения; 
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лиофилизат для приготовления 

раствора для интраназального 

введения 

  пэгинтерферон 

альфа-2a 

раствор для подкожного введе-

ния 

  пэгинтерферон 

альфа-2b 

лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

  пэгинтерферон 

бета-1a 

раствор для подкожного введе-

ния 

  цепэгинтерфе-

рон альфа-2b 

раствор для подкожного введе-

ния 

L03AX другие иммуностимуля-

торы 

азоксимера 

бромид 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций и мест-

ного применения; 

суппозитории вагинальные и 

ректальные; 

таблетки 

  вакцина для ле-

чения рака мо-

чевого пузыря 

БЦЖ 

лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутрипузырно-

го введения 

  глатирамера 

ацетат 

раствор для подкожного введе-

ния 

  глутамил-

цистеинил-

глицин дина-

трия 

раствор для инъекций 

  меглюмина ак-

ридонацетат  

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 

  тилорон капсулы; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

L04 иммунодепрессанты   

L04A иммунодепрессанты   
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L04AA селективные иммуноде-

прессанты 

абатацепт лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для подкожного введе-

ния 

  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 

  иммуноглобу-

лин антитимо-

цитарный 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий 

  лефлуномид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  микофенолата 

мофетил 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  микофеноловая 

кислота 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 

  натализумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  окрелизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  терифлуномид  таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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  тофацитиниб  таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  упадацитиниб таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  финголимод капсулы 

  эверолимус таблетки; 

таблетки диспергируемые 

  экулизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

L04AB ингибиторы фактора 

некроза опухоли альфа 

(ФНО-альфа) 

адалимумаб раствор для подкожного введе-

ния 

  голимумаб раствор для подкожного введе-

ния 

  инфликсимаб  лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 

  цертолизумаба 

пэгол 

раствор для подкожного введе-

ния 

  этанерцепт лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

L04AC ингибиторы интерлейки-

на 

базиликсимаб лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  гуселькумаб раствор для подкожного введе-

ния 

  иксекизумаб раствор для подкожного введе-

ния 

  канакинумаб лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 
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  левилимаб раствор для подкожного введе-

ния 

  нетакимаб раствор для подкожного введе-

ния 

  олокизумаб раствор для подкожного введе-

ния 

  сарилумаб раствор для подкожного введе-

ния 

  секукинумаб лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

  тоцилизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

раствор для подкожного введе-

ния 

  устекинумаб раствор для подкожного введе-

ния 

L04AD ингибиторы кальцинев-

рина 

такролимус капсулы; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

мазь для наружного примене-

ния 

  циклоспорин капсулы; 

капсулы мягкие; 

раствор для приема внутрь 

L04AX другие иммунодепрес-

санты 

азатиоприн таблетки 

  диметилфума-

рат 

капсулы кишечнорастворимые 

  леналидомид капсулы 

  пирфенидон капсулы 

M костно-мышечная систе-

ма 

  

M01 противовоспалительные 

и противоревматические 
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препараты 

M01A нестероидные противо-

воспалительные и проти-

воревматические препа-

раты 

  

M01AB производные уксусной 

кислоты и родственные 

соединения 

диклофенак капли глазные; 

капсулы кишечнорастворимые; 

капсулы с модифицированным 

высвобождением; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой пленочной обо-

лочкой; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

  кеторолак раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

M01AE производные пропионо-

вой кислоты 

декскетопрофен раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

  ибупрофен гель для наружного примене-

ния; 
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гранулы для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

капсулы; 

крем для наружного примене-

ния; 

мазь для наружного примене-

ния; 

раствор для внутривенного 

введения; 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для 

детей); 

суспензия для приема внутрь; 

суспензия для приема внутрь 

(для детей); 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  кетопрофен капсулы; 

капсулы пролонгированного 

действия; 

капсулы с модифицированным 

высвобождением; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инфузий и внутри-

мышечного введения; 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для 

детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

M01C базисные противоревма-

тические препараты 

  



124 

M01CC пеницилламин и подоб-

ные препараты 

пеницилламин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

M03 миорелаксанты   

M03A миорелаксанты перифе-

рического действия 

  

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 бро-

мид 

раствор для внутривенного 

введения 

M03AX другие миорелаксанты 

периферического дей-

ствия 

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 

M03B миорелаксанты цен-

трального действия 

  

M03BX другие миорелаксанты 

центрального действия 

баклофен раствор для интратекального 

введения; 

таблетки 

  тизанидин капсулы с модифицированным 

высвобождением; 

таблетки 

M04 противоподагрические 

препараты 

  

M04A противоподагрические 

препараты 

  

M04AA ингибиторы образования 

мочевой кислоты 

аллопуринол таблетки 

M05 препараты для лечения 

заболеваний костей 
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M05B препараты, влияющие на 

структуру и минерализа-

цию костей 

  

M05BA бифосфонаты алендроновая 

кислота 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  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, влия-

ющие на структуру и 

минерализацию костей 

деносумаб раствор для подкожного введе-

ния 

  стронция ране-

лат 

порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

M09AX прочие препараты для 

лечения заболеваний 

костно-мышечной си-

стемы 

нусинерсен раствор для интратекального 

введения 

N нервная система   

N01 анестетики   

N01A препараты для общей 

анестезии 

  

N01AB галогенированные угле-

водороды 

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 динитрогена ок- газ сжатый 
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общей анестезии сид 

  кетамин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

  натрия оксибу-

тират 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

  пропофол эмульсия для внутривенного 

введения; 

эмульсия для инфузий 

N01B местные анестетики   

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 

N02 анальгетики   

N02A опиоиды   

N02AA природные алкалоиды 

опия 

морфин капсулы пролонгированного 

действия; 

раствор для инъекций; 

раствор для подкожного введе-

ния; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  налоксон + ок-

сикодон 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

N02AB производные фенилпи-

перидина 

фентанил раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

трансдермальная терапевтиче-

ская система 

N02AE производные орипавина бупренорфин пластырь трансдермальный; 



127 

трансдермальная терапевтиче-

ская система; 

раствор для инъекций 

N02AX другие опиоиды пропионилфе-

нилэтоксиэтил-

пиперидин 

таблетки защечные 

  тапентадол таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

  трамадол капсулы; 

раствор для инъекций; 

суппозитории ректальные; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

N02B другие анальгетики и ан-

типиретики 

  

N02BA салициловая кислота и ее 

производные 

ацетилсалици-

ловая кислота 

таблетки; 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые оболочкой; 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболоч-

кой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой пленочной обо-

лочкой 

N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления 

суспензии для приема внутрь; 

раствор для инфузий; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь (для 

детей); 

суппозитории ректальные; 

суппозитории ректальные (для 

детей); 

суспензия для приема внутрь; 
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суспензия для приема внутрь 

(для детей); 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N03 противоэпилептические 

препараты 

  

N03A противоэпилептические 

препараты 

  

N03AA барбитураты и их произ-

водные 

бензобарбитал таблетки 

  фенобарбитал таблетки; 

таблетки (для детей) 

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки 

N03AD производные сукцини-

мида 

этосуксимид капсулы 

N03AE производные бензодиа-

зепина 

клоназепам таблетки 

N03AF производные карбок-

самида 

карбамазепин сироп; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

  окскарбазепин суспензия для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N03AG производные жирных 

кислот 

вальпроевая 

кислота 

гранулы пролонгированного 

действия; 

гранулы с пролонгированным 

высвобождением; 

капли для приема внутрь; 

капсулы кишечнорастворимые; 

сироп; 

сироп (для детей); 

таблетки; 
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таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

N03AX другие противоэпилеп-

тические препараты 

бриварацетам таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  зонисамид капсулы 

  лакосамид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ламотриджин таблетки 

  леветирацетам раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  перампанел таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  прегабалин капсулы 

  топирамат капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N04 противопаркинсониче-

ские препараты 

  

N04A антихолинергические 

средства 

  

N04AA третичные амины бипериден таблетки 

  тригексифени-

дил 

таблетки 

N04B дофаминергические 

средства 

  

N04BA допа и ее производные леводопа + бен-

серазид 

капсулы; 

капсулы с модифицированным 

высвобождением; 
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таблетки; 

таблетки диспергируемые 

  леводопа + кар-

бидопа 

таблетки 

N04BB производные адамантана амантадин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N04BC агонисты дофаминовых 

рецепторов 

пирибедил таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с контролируемым 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

  прамипексол таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия 

N05 психолептики   

N05A антипсихотические сред-

ства 

  

N05AA алифатические произ-

водные фенотиазина 

левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой 

  хлорпромазин драже; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N05AB пиперазиновые произ-

водные фенотиазина 

перфеназин таблетки, покрытые оболочкой 

  трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой 

  флуфеназин раствор для внутримышечного 

введения (масляный) 

N05AC пиперидиновые произ-

водные фенотиазина 

перициазин капсулы; 

раствор для приема внутрь 

  тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N05AD производные бутирофе-

нона 

галоперидол капли для приема внутрь; 

раствор для внутримышечного 

введения (масляный); 

таблетки 
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  дроперидол раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для инъекций 

N05AE производные индола луразидон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  сертиндол таблетки, покрытые оболочкой 

N05AF производные тиоксанте-

на 

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; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

  клозапин таблетки 

  оланзапин таблетки; 

таблетки, диспергируемые в 

полости рта; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N05AX другие антипсихотиче-

ские средства 

карипразин капсулы 

  палиперидон суспензия для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-

ного действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

  рисперидон порошок для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-
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ного действия; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, диспергируемые в 

полости рта; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N05B анксиолитики   

N05BA производные бензодиа-

зепина 

бромдигидро-

хлорфенил-

бензодиазепин 

таблетки 

  диазепам раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  лоразепам таблетки, покрытые оболочкой 

  оксазепам таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N05BB производные дифенил-

метана 

гидроксизин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N05C снотворные и седатив-

ные средства 

  

N05CD производные бензодиа-

зепина 

мидазолам раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

  нитразепам таблетки 

N05CF бензодиазепиноподоб-

ные средства 

зопиклон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N06 психоаналептики   

N06A антидепрессанты   

N06AA неселективные ингиби-

торы обратного захвата 

моноаминов 

амитриптилин капсулы пролонгированного 

действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой; 
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таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  имипрамин драже; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой 

N06AB селективные ингибиторы 

обратного захвата серо-

тонина 

пароксетин капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  сертралин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  флуоксетин капсулы; 

таблетки 

N06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  пипофезин таблетки; 

таблетки с модифицированным 

высвобождением 

N06B психостимуляторы, 

средства, применяемые 

при синдроме дефицита 

внимания с гиперактив-

ностью, и ноотропные 

препараты 

  

N06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного введе-

ния; 

раствор для подкожного и суб-

конъюнктивального введения 

N06BX другие психостимулято-

ры и ноотропные препа-

раты 

винпоцетин концентрат для приготовления 

раствора для инфузий; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
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  глицин таблетки защечные; 

таблетки подъязычные 

  метионил-

глутамил-

гистидил-

фенилаланил-

пролил-глицил-

пролин 

капли назальные 

  пирацетам капсулы; 

раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  полипептиды 

коры головного 

мозга скота 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения 

  фонтурацетам таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  церебролизин раствор для инъекций 

  цитиколин раствор для приема внутрь 

N06D препараты для лечения 

деменции 

  

N06DA антихолинэстеразные 

средства 

галантамин капсулы пролонгированного 

действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

  ривастигмин капсулы; 

трансдермальная терапевтиче-

ская система; 

раствор для приема внутрь 

N06DX другие препараты для 

лечения деменции 

мемантин капли для приема внутрь; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

N07 другие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 
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N07A парасимпатомиметики   

N07AA антихолинэстеразные 

средства 

неостигмина 

метилсульфат 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения; 

раствор для инъекций; 

таблетки 

  пиридостигмина 

бромид 

таблетки 

N07AX прочие парасимпатоми-

метики 

холина аль-

фосцерат 

капсулы; 

раствор для приема внутрь 

N07B препараты, применяемые 

при зависимостях 

  

N07BB препараты, применяемые 

при алкогольной зависи-

мости 

налтрексон капсулы; 

порошок для приготовления 

суспензии для внутримышеч-

ного введения пролонгирован-

ного действия; 

таблетки; 

таблетки, покрытые оболочкой 

N07C препараты для устране-

ния головокружения 

  

N07CA препараты для устране-

ния головокружения 

бетагистин капли для приема внутрь; 

капсулы; 

таблетки 

N07X другие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

  

N07XX прочие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

инозин + нико-

тинамид + ри-

бофлавин + ян-

тарная кислота 

таблетки, покрытые кишечно-

растворимой оболочкой 

  тетрабеназин таблетки 

  этилметилгид-

роксипиридина 

сукцинат 

капсулы; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

P противопаразитарные 

препараты, инсектициды 

и репелленты 
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P01 противопротозойные 

препараты 

  

P01B противомалярийные 

препараты 

  

P01BA аминохинолины гидроксихлор-

охин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки 

P02 противогельминтные 

препараты 

  

P02B препараты для лечения 

трематодоза 

  

P02BA производные хинолина и 

родственные соединения 

празиквантел таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

P02C препараты для лечения 

нематодоза 

  

P02CA производные бензимида-

зола 

мебендазол таблетки 

P02CC производные тетрагид-

ропиримидина 

пирантел суспензия для приема внутрь; 

таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

P02CE производные имидазоти-

азола 

левамизол таблетки 

P03 препараты для уничто-

жения эктопаразитов (в 

т.ч. чесоточного клеща), 

инсектициды и репел-

ленты 

  

P03A препараты для уничто-

жения эктопаразитов (в 

т.ч. чесоточного клеща) 

  

P03AX прочие препараты для 

уничтожения эктопара-

зитов (в т.ч. чесоточного 

клеща) 

бензилбензоат мазь для наружного примене-

ния; 

эмульсия для наружного при-

менения 

R дыхательная система   
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R01 назальные препараты   

R01A деконгестанты и другие 

препараты для местного 

применения 

  

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный; 

капли назальные; 

капли назальные (для детей); 

спрей назальный; 

спрей назальный дозирован-

ный; 

спрей назальный дозированный 

(для детей) 

R02 препараты для лечения 

заболеваний горла 

  

R02A препараты для лечения 

заболеваний горла 

  

R02AA антисептические препа-

раты 

йод + калия йо-

дид + глицерол 

раствор для местного примене-

ния; 

спрей для местного примене-

ния 

R03 препараты для лечения 

обструктивных заболе-

ваний дыхательных пу-

тей 

  

R03A адренергические сред-

ства для ингаляционного 

введения 

  

R03AC селективные бета 2-

адреномиметики 

индакатерол капсулы с порошком для инга-

ляций 

  сальбутамол аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный, активируемый вдо-

хом; 

капсулы для ингаляций; 

капсулы с порошком для инга-

ляций; 

порошок для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для ингаляций; 
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таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой 

  формотерол аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

капсулы с порошком для инга-

ляций; 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

R03AK адренергические сред-

ства в комбинации с 

глюкокортикоидами или 

другими препаратами, 

кроме антихолинергиче-

ских средств 

беклометазон + 

формотерол 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный 

будесонид + 

формотерол 

капсул с порошком для ингаля-

ций набор; 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

  вилантерол + 

флутиказона 

фуроат 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

  мометазон + 

формотерол 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный 

  салметерол + 

флутиказон 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

капсулы с порошком для инга-

ляций; 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

R03AL адренергические сред-

ства в комбинации с ан-

тихолинергическими 

средствами, включая 

тройные комбинации с 

кортикостероидами 

аклидиния бро-

мид + формоте-

рол 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

вилантерол + 

умеклидиния 

бромид 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

вилантерол + 

умеклидиния 

бромид + флу-

тиказона фуроат 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

гликопиррония 

бромид + инда-

катерол 

капсулы с порошком для инга-

ляций 

ипратропия аэрозоль для ингаляций дози-
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бромид + фено-

терол 

рованный; 

раствор для ингаляций 

  олодатерол + 

тиотропия бро-

мид 

раствор для ингаляций дозиро-

ванный 

R03B другие средства для ле-

чения обструктивных за-

болеваний дыхательных 

путей для ингаляционно-

го введения 

  

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный, активируемый вдо-

хом; 

спрей назальный дозирован-

ный; 

суспензия для ингаляций 

  будесонид аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

капли назальные; 

капсулы; 

капсулы кишечнорастворимые; 

порошок для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для ингаляций; 

спрей назальный дозирован-

ный; 

суспензия для ингаляций дози-

рованная 

  флутиказон аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

спрей назальный 

R03BB антихолинергические 

средства 

аклидиния бро-

мид 

порошок для ингаляций дози-

рованный 

  гликопиррония 

бромид 

капсулы с порошком для инга-

ляций 

  ипратропия 

бромид 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

раствор для ингаляций 
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  тиотропия бро-

мид 

капсулы с порошком для инга-

ляций; 

раствор для ингаляций 

R03BC противоаллергические 

средства, кроме глюко-

кортикоидов 

кромоглициевая 

кислота 

аэрозоль для ингаляций дози-

рованный; 

капли глазные; 

капсулы; 

спрей назальный; 

спрей назальный дозированный 

R03D другие средства систем-

ного действия для лече-

ния обструктивных забо-

леваний дыхательных 

путей 

  

R03DA ксантины аминофиллин таблетки 

R03DX прочие средства систем-

ного действия для лече-

ния обструктивных забо-

леваний дыхательных 

путей 

бенрализумаб раствор для подкожного введе-

ния 

  меполизумаб лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения 

  омализумаб лиофилизат для приготовления 

раствора для подкожного вве-

дения; 

раствор для подкожного введе-

ния 

  реслизумаб концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 

  фенспирид сироп; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

R05 противокашлевые препа-   
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раты и средства для ле-

чения простудных забо-

леваний 

R05C отхаркивающие препара-

ты, кроме комбинаций с 

противокашлевыми 

средствами 

  

R05CB муколитические препа-

раты 

амброксол капсулы пролонгированного 

действия; 

пастилки; 

раствор для приема внутрь; 

раствор для приема внутрь и 

ингаляций; 

сироп; 

таблетки; 

таблетки диспергируемые; 

таблетки для рассасывания; 

таблетки шипучие 

  ацетилцистеин гранулы для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

гранулы для приготовления си-

ропа; 

порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь; 

раствор для инъекций и инга-

ляций; 

раствор для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки; 

таблетки шипучие 

  дорназа альфа раствор для ингаляций 

R06 антигистаминные сред-

ства системного дей-

ствия 

  

R06A антигистаминные сред-

ства системного дей-

ствия 

  

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутримышечного 

введения; 

таблетки 
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R06AC замещенные этилендиа-

мины 

хлоропирамин раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

таблетки 

R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь; 

сироп; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

R06AX другие антигистаминные 

средства системного 

действия 

лоратадин сироп; 

суспензия для приема внутрь; 

таблетки 

R07 другие препараты для 

лечения 

заболеваний дыхатель-

ной системы 

  

R07A другие препараты для 

лечения заболеваний ды-

хательной системы 

  

R07AA легочные сурфактанты берактант суспензия для эндотрахеально-

го введения 

  порактант альфа суспензия для эндотрахеально-

го введения 

  сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления 

эмульсии для ингаляционного 

введения; 

лиофилизат для приготовления 

эмульсии для эндотрахеально-

го, эндобронхиального и инга-

ляционного введения 

S органы чувств   

S01 офтальмологические 

препараты 

  

S01 противомикробные пре-

параты 

  

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная 

S01E противоглаукомные пре-

параты и миотические 

средства 
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S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные 

S01EC ингибиторы карбоангид-

разы 

ацетазоламид таблетки 

  дорзоламид капли глазные 

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол гель глазной; 

капли глазные 

S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные 

  латанопрост капли глазные 

S01EX другие противоглауком-

ные препараты 

бутиламиногид-

роксипропокси-

феноксиметил-

метилоксадиа-

зол 

капли глазные 

S01F мидриатические и цик-

лоплегические средства 

  

S01FA антихолинэргические 

средства 

тропикамид капли глазные 

S01H местные анестетики   

S01HA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные 

S01J диагностические препа-

раты 

  

S01JA красящие средства флуоресцеин 

натрия 

раствор для внутривенного 

введения 

S01K препараты, используе-

мые при хирургических 

вмешательствах в оф-

тальмологии 

  

S01KA вязкоэластичные соеди-

нения 

гипромеллоза капли глазные 

S01L средства, применяемые 

при заболеваниях сосу-

дистой оболочки глаза 

  

S01LA средства, препятствую-

щие новообразованию 

сосудов 

ранибизумаб раствор для внутриглазного 

введения 
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S02 препараты для лечения 

заболеваний уха 

  

S02A противомикробные пре-

параты 

  

S02AA противомикробные пре-

параты 

рифамицин капли ушные 

V прочие препараты   

V01 аллергены   

V01A аллергены   

V01AA аллергенов экстракт аллергены бак-

терий 

раствор для внутрикожного 

введения 

  аллерген бакте-

рий (туберку-

лезный реком-

бинантный) 

раствор для внутрикожного 

введения 

V03 другие лечебные сред-

ства 

  

V03A другие лечебные сред-

ства 

  

V03AB антидоты димеркаптопро-

пансульфонат 

натрия 

раствор для внутримышечного 

и подкожного введения 

  калий-железо 

гексацианофер-

рат 

таблетки 

  кальция трина-

трия пентетат 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения; 

раствор для внутривенного 

введения и ингаляций 

  карбоксим раствор для внутримышечного 

введения 

  налоксон раствор для инъекций 

  натрия тио-

сульфат 

раствор для внутривенного 

введения 
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  протамина 

сульфат 

раствор для внутривенного 

введения; 

раствор для инъекций 

  сугаммадекс раствор для внутривенного 

введения 

  цинка бисвини-

лимидазола ди-

ацетат 

капсулы 

V03AC железосвязывающие 

препараты 

деферазирокс таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

V03AE препараты для лечения 

гиперкалиемии и гипер-

фосфатемии 

комплекс 
железа-β  (III) 

оксигидроксида, 

сахарозы и 

крахмала 

таблетки жевательные 

  севеламер таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

V03AF дезинтоксикационные 

препараты для противо-

опухолевой терапии 

кальция фоли-

нат 

капсулы; 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения; 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

  месна раствор для внутривенного 

введения 

V03AX прочие лечебные сред-

ства 

дезоксирибону-

клеиновая кис-

лота плазмидная 

(сверхскручен-

ная кольцевая 

двуцепочечная) 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 

введения 

V06 лечебное питание   

V06D другие продукты лечеб-

ного питания 

  

V06DD аминокислоты, включая 

комбинации с полипеп-

тидами 

аминокислоты 

для паренте-

рального пита-

ния 
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  аминокислоты и 

их смеси 

 

  кетоаналоги 

аминокислот 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

V06DE аминокислоты, углево-

ды, минеральные веще-

ства, витамины в комби-

нации 

аминокислоты 

для паренте-

рального пита-

ния + прочие 

препараты 

 

V07 другие нелечебные сред-

ства 

  

V07A другие нелечебные сред-

ства 

  

V07AB растворители и разбави-

тели, включая ирригаци-

онные растворы 

вода для инъек-

ций 

растворитель для приготовле-

ния лекарственных форм для 

инъекций 

V08 контрастные средства   

V08A рентгеноконтрастные 

средства, содержащие 

йод 

  

V08AA водорастворимые нефро-

тропные высокоосмо-

лярные рентгенокон-

трастные средства 

натрия амидо-

тризоат 

раствор для инъекций 

V08AB водорастворимые нефро-

тропные низкоосмоляр-

ные рентгеноконтраст-

ные средства 

йоверсол раствор для внутривенного и 

внутриартериального введения 

  йогексол раствор для инъекций 

  йомепрол раствор для инъекций 

  йопромид раствор для инъекций 

V08B рентгеноконтрастные 

средства, кроме йодсо-

держащих 

  

V08BA рентгеноконтрастные 

средства, содержащие 

бария сульфат 

бария сульфат порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 
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V08C контрастные средства 

для магнитно-

резонансной томографии 

  

V08CA парамагнитные кон-

трастные средства 

гадобеновая 

кислота 

раствор для внутривенного 

введения 

  гадобутрол раствор для внутривенного 

введения 

  гадоверсетамид раствор для внутривенного 

введения 

  гадодиамид раствор для внутривенного 

введения 

  гадоксетовая 

кислота 

раствор для внутривенного 

введения 

  гадопентетовая 

кислота 

раствор для внутривенного 

введения 

  гадотеридол раствор для внутривенного 

введения 

V09 диагностические радио-

фармацевтические сред-

ства 

меброфенин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  пирфотех 

99mTc 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  технеция 

(99mTc) окса-

бифор 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

  технеция 

(99mTc) фитат 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного 

введения 

V10 терапевтические радио-

фармацевтические сред-

ства 

  

V10B радиофармацевтические 

средства для уменьше-
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ния боли при новообра-

зованиях костной ткани 

V10BX разные радиофармацев-

тические средства для 

уменьшения боли 

стронция хло-

рид 89Sr 

раствор для внутривенного 

введения 

V10X другие терапевтические 

радиофармацевтические 

средства 

  

V10XX разные терапевтические 

радиофармацевтические 

средства 

радия хлорид 

[223 Ra] 

раствор для внутривенного 

введения 

Специализированные продукты лечебного питания для пациентов, страдающих фе-

нилкетонурией, галактоземией, целиакией 

Перевязочные средства, шприцы, иглы для шприц-ручек, катетеры Пеццера, кало-

приемники, мочеприемники, зонды для питания, тест-полоски для определения со-

держания глюкозы в крови согласно постановлению Правительства Российской Фе-

дерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицин-

ской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здраво-

охранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» 

Система непрерывного мониторинга глюкозы и расходных материалов к ней для 

обеспечения детей с сахарным диабетом 1 типа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

на территории Республики Коми на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной  

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи на территории Республики Коми на 2022 год и  

на плановый период 2023 и 2024 годов, в том числе территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждений  

здравоохранения и их структурных 

подразделений 

Осуществляющие 

деятельность в 

сфере обязатель-

ного медицинско-

го страхования 

Проводящие про-

филактические 

медицинские 

осмотры и дис-

пансеризацию 

1 2 3 4 

Государственные учреждения здравоохранения Республики Коми 

1. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Коми республиканская клини-

ческая больница» 

+ 

  

2. 

Государственное учреждение «Рес-

публиканская детская клиническая 

больница» 

+ 

  

3. 

Государственное учреждение «Коми 

республиканский онкологический 

диспансер» 

+ 

  

  в том числе филиалы:     

  

Воркутинский онкологический дис-

пансер - филиал государственного 

учреждения «Коми Республиканский 

онкологический диспансер» 

+ 

  

4. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Республиканский кожно-

венерологический диспансер» 

+ 
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  в том числе филиалы:     

  

«Печорский кожно-венерологический 

диспансер» - филиал государственно-

го учреждения Республики Коми 

«Республиканский кожно-

венерологический диспансер» 

+ 

  

  

«Воркутинский кожно-

венерологический диспансер» - фили-

ал государственного учреждения Рес-

публики Коми «Республиканский 

кожно-венерологический диспансер» 

+ 

  

5. 

Государственное учреждение Респуб-

лики Коми «Клинический кардиоло-

гический диспансер» 

+ 

  

6. 

Государственное автономное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Консультативно-

диагностический центр» 

+ 

  

7. 

Государственное автономное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Республиканская стоматологи-

ческая поликлиника» 

+ 

  

8. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Республиканская инфекцион-

ная больница» 

+ 

  

9. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Коми республиканский пери-

натальный центр» 

+ 

  

10. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Республиканский госпиталь 

ветеранов войн и участников боевых 

действий» 

+ 

  

11. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Ухтинский межтерриториаль-

ный родильный дом» 

+ 

  

12. 

Государственное автономное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Республиканский центр мик-

рохирургии глаза» 

+ 

  

13. 
Государственное учреждение «Коми 

Республиканская психиатрическая 
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больница» 

14. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Коми республиканский нарко-

логический диспансер» 

 

  

15. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Республиканский противоту-

беркулезный диспансер» 

 

  

16. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Патологоанатомическое бюро» 

+ 

  

17. 

Государственное учреждение «Рес-

публиканская станция переливания 

крови» 
 

  

18. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями» 

 

  

19. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» 

 

  

20. 

Государственное учреждение «Рес-

публиканский врачебно-

физкультурный диспансер» 

+ 

  

21. 

Государственное автономное учре-

ждение Республики Коми «Санаторий 

«Серегово» 

 

  

22. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Детский санаторий «Кедр» 

 

  

23. 

Государственное автономное учре-

ждение Республики Коми «Санаторий 

«Лозым» 

 

  

24. 

Государственное учреждение здраво-

охранения Республики Коми «Детский 

противотуберкулезный санаторий 

«Кажим» 

 

  

25. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Республиканский медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

 

  



152 

26. 

Государственное казенное учрежде-

ние здравоохранения Республики Ко-

ми «Центр мобилизационных резервов 

«Резерв» 

 

  

27. 

Государственное бюджетное учре-

ждение Республики Коми «Главное 

управление материально-

технического обеспечения здраво-

охранения Республики Коми» 

 

  

28. 

Государственное учреждение Респуб-

лики Коми «Сыктывкарский специа-

лизированный дом ребенка для детей 

с органическим поражением цен-

тральной нервной системы с наруше-

нием психики» 

 

  

29. 

Государственное учреждение Респуб-

лики Коми «Ухтинский дом ребенка 

специализированный» 

 

  

30. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Ухтинская психиатрическая 

больница» 

 

  

31. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Воркутинская инфекционная 

больница» 

+ 

  

32. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Воркутинская психоневроло-

гическая больница» 

 

  

33. 

Государственное учреждение Респуб-

лики Коми «Воркутинский дом ребен-

ка специализированный» 
 

  

34. 

Государственное бюджетное учре-

ждение Республики Коми «Террито-

риальный центр медицины катастроф 

Республики Коми» 

 

+ 

  

Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский» 

35. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Сыктывдинская центральная 

районная больница» 

 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района «Сысольский» 
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36. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Сысольская центральная рай-

онная больница» 

 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района «Койгородский» 

37. 

Государственное учреждение здраво-

охранения Республики Коми «Койго-

родская центральная районная боль-

ница» 

 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района «Прилузский» 

38. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Прилузская центральная рай-

онная больница» 

 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района «Корткеросский» 

39. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Корткеросская центральная 

районная больница» 

 

+ + 

Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар» 

40. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Сыктывкарская детская поли-

клиника № 3» 

+ + 

41. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Сыктывкарская городская по-

ликлиника № 3» 

+ + 

42. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Сыктывкарская городская 

больница» 

+ + 

43. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Сыктывкарская городская 

больница № 1» 

+   

44. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Городская больница Эжвин-

ского района г. Сыктывкара» 

+   

45. 
Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 
+ + 
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Коми «Эжвинская городская поли-

клиника» 

 

Муниципальное образование городского округа «Ухта» 

46. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Ухтинская городская поликли-

ника» 

+ + 

47. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Ухтинская детская больница» 

+ + 

48. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Городская поликлиника № 2» 

пгт Ярега 

+ + 

49. 

Государственное автономное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Ухтинская стоматологическая 

поликлиника» 

+   

50. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Ухтинская городская больница 

№ 1» 

+   

51. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Ухтинская физиотерапевтиче-

ская поликлиника» 

 

+   

Муниципальное образование муниципального района «Печора» 

52. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Печорская центральная район-

ная больница» 

 

+ + 

Муниципальное образование городского округа «Усинск» 

53. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Усинская центральная район-

ная больница» 

 

+ + 

Муниципальное образование городского округа «Воркута» 

54. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Воркутинская больница скорой 

медицинской помощи» 

+ + 
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55. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Воркутинская детская больни-

ца» 

+ + 

56. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Воркутинский родильный дом» 

+   

57. 

Государственное автономное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Воркутинская стоматологиче-

ская поликлиника» 

 

+   

Муниципальное образование городского округа «Инта» 

58. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Интинская центральная город-

ская больница» 

+ + 

59. 

Государственное автономное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Интинская стоматологическая 

поликлиника» 

 

+   

Муниципальное образование муниципального района «Усть-Куломский» 

60. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Усть-Куломская центральная 

районная больница» 

 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района «Троицко-Печорский» 

61. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Троицко-Печорская централь-

ная районная больница» 

 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района «Усть-Вымский» 

62. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Усть-Вымская центральная 

районная больница» 

 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский» 

63. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Княжпогостская центральная 

районная больница» 

+ + 
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Муниципальное образование муниципального района «Удорский» 

64. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Удорская центральная район-

ная больница» 

 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района «Ижемский» 

65. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Ижемская центральная район-

ная больница» 

 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района «Усть-Цилемский» 

66. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Усть-Цилемская центральная 

районная больница» 

 

+ + 

Муниципальное образование городского округа «Вуктыл» 

67. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Вуктыльская центральная рай-

онная больница» 

 

+ + 

Муниципальное образование муниципального района «Сосногорский» 

68. 

Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Республики 

Коми «Сосногорская центральная 

районная больница» 

+ + 

Медицинские организации иной формы собственности 

69. 
Акционерное общество «Монди Сык-

тывкарский ЛПК» 
+ + 

70. 
Общество с ограниченной ответствен-

ностью  Медицинский центр  "Хелфи" 
+   

71. 
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «ИНТЕРСТОМ-4» 
+   

72. 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Стоматологический центр 

«Голливуд» 

+   

73. 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Лечебно-консультативная 

поликлиника «Астромед» 

+   

74. 
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «РГС-Мед» 
+ + 
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75. 
Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Гамадент" 
+   

76. 
Общество с ограниченной ответствен-

ностью "М-ЛАЙН" 
+   

77. 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью Стоматологическая клиника 

«ИНТЕРСТОМ» 

+   

78. 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью Стоматологический центр 

«ИНТЕРСТОМ-3» 

+   

79. 
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Денталика» 
+   

80. 
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «ФЕСФАРМ-КОМИ» 
+   

81. 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью Лечебно-консультативный 

центр «ГЕРА» 

+   

82. 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Медицинский центр Здоро-

вья» 

+   

83. 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью Стоматологический центр 

«ИНТЕРСТОМ» 

+   

84. 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «СОЦИАЛЬНЫЙ СТОМА-

ТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КЛАС-

СИКА» 

+   

85. 
Общество с ограниченной ответствен-

ностью  «Нефролайн-Коми» 
+   

86. 
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Антарес» 
+   

87. 
Общество с ограниченной ответствен-

ностью   «МЕДИЛАЙТ» 
+   

88. 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью Медицинский центр "Юни-

Клиник" 

+   

89. 
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «АромаДент» 
+   

90. 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью  «Медицинский центр «Маг-

нитно-резонансной томографии «Да 

Винчи» 

+   

91. 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью  Медицинский центр «Ревма-

Мед» 

+   



158 

92. 
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Мед-Стом» 
+   

93. 
Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Лаборатория Гемотест" 
+   

94. 
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «МЕДСИТИ» 
+   

95. 

Медицинское частное учреждение до-

полнительного профессионального 

образования «Нефросовет» 

+   

96. 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью "ЯДЕРНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ " 

+  

97. 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Научно-производственная 

фирма "ХЕЛИКС" 

+  

98. 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Балтийская медицинская 

компания" 

+  

99. 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ" 

+  

100. 
Общество с ограниченной ответствен-

ностью  "ВИТАЛАБ" 
+  

101. 
Общество с ограниченной ответствен-

ностью "ЦЕНТР ЭКО" 
+  

Медицинские организации ОАО «РЖД» 

102. 

Частное учреждение здравоохранения 

«Поликлиника «РЖД-Медицина» го-

рода Печора  

+ + 

103. 

Частное учреждение здравоохранения 

«Больница «РЖД-Медицина» города 

Сосногорск  

+ + 

104. 

Частное учреждение здравоохранения 

«Больница «РЖД-Медицина» города 

Микунь  

+ + 

Медицинские организации МВД России 

105. 

Федеральное казенное учреждение 

здравоохранения «Медико-санитарная 

часть Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Республике 

+   
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Коми» 

Медицинские организации Минюста России ГУФСИН 

106. 

Федеральное казенное учреждение 

здравоохранения «Медико-санитарная 

часть № 11 Федеральной службы ис-

полнения наказаний» 

+   

Итого медицинских организаций, участвующих в территориаль-

ной программе государственных гарантий, из них: 
106 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере обязательного медицинского страхования 
88 

медицинских организаций, проводящих профилактические ме-

дицинские осмотры и диспансеризацию 
31 

медицинских организаций, подведомственных федеральным ор-

ганам исполнительной власти, которым комиссией распределя-

ются объемы специализированной медицинской помощи в усло-

виях круглосуточного и дневного стационаров 

0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к территориальной программе 

государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории  

Республики Коми на 2022 год и на  

плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

УСЛОВИЯ 

реализации установленного законодательством Российской Федерации права 

на выбор медицинской организации и врача, в том числе врача общей  

практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача) 

 

1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи на основании статьи 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.         

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» он 

имеет право на выбор медицинской организации, включенной в реестр меди-

цинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования, в соответствии с Порядком выбора гражданином 

медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 406н, 

Порядком выбора гражданином медицинской организации (за исключением 

случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории 

субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при оказа-

нии ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи, утвержденным приказом Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г.          

№ 1342н, и на выбор врача с учетом согласия врача. 

2. При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право 

на получение следующей информации в доступной для него форме (в том 

числе размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»): 

1) от территориального фонда обязательного медицинского страхования 

- о порядке обеспечения и защиты прав граждан в сфере обязательного меди-

цинского страхования; 

2) от страховой медицинской организации, выдавшей полис обязатель-

ного медицинского страхования, - о видах, качестве и об условиях предостав-

ления медицинской помощи медицинскими организациями, о праве граждан 

consultantplus://offline/ref=F8FB65947BBE33221401B409C532C5319A869D5CD303755E9BE72116422494DA170A0E198A2BA1B329780BB57304FB468E6E3EF8C950A08BACm2I
consultantplus://offline/ref=F8FB65947BBE33221401B409C532C5319885995FD405755E9BE72116422494DA170A0E198A2BA3B423780BB57304FB468E6E3EF8C950A08BACm2I
consultantplus://offline/ref=F8FB65947BBE33221401B409C532C53198829A5BD507755E9BE72116422494DA170A0E198A2BA3B423780BB57304FB468E6E3EF8C950A08BACm2I


161 

на выбор медицинской организации, а также об обязанностях застрахованных 

лиц в сфере обязательного медицинского страхования; 

3) от медицинских организаций - о режиме работы, видах оказываемой 

медицинской помощи, показателях доступности и качества медицинской по-

мощи, о возможности выбора медицинской организации, о самой медицин-

ской организации, об осуществляемой ею медицинской деятельности и о вра-

чах, об уровне их образования и квалификации. 

3. Выбор или замена медицинской организации, оказывающей медицин-

скую помощь, осуществляется гражданином, достигшим совершеннолетия ли-

бо приобретшим дееспособность в полном объеме до достижения совершен-

нолетия (для ребенка до достижения им совершеннолетия либо до приобрете-

ния им дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия - 

его родителями или другими законными представителями), (далее - гражда-

нин) путем обращения в медицинскую организацию, оказывающую медицин-

скую помощь. 

4. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин вы-

бирает 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. 

5. Для выбора медицинской организации, оказывающей медицинскую 

помощь, гражданин лично или через своего представителя обращается в вы-

бранную им медицинскую организацию (далее - медицинская организация, 

принявшая заявление) с письменным заявлением о выборе медицинской орга-

низации (далее - заявление), которое содержит следующие сведения: 

1) наименование и фактический адрес медицинской организации, при-

нявшей заявление; 

2) фамилия и инициалы руководителя медицинской организации, при-

нявшей заявление; 

3) информация о гражданине: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) пол; 

в) дата рождения; 

г) место рождения; 

д) гражданство; 

е) данные документа, предъявляемого согласно пункту 6 настоящих 

Условий; 

ж) место жительства (адрес для оказания медицинской помощи на дому 

при вызове медицинского работника); 
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з) место регистрации; 

и) дата регистрации; 

к) контактная информация; 

4) информация о представителе гражданина (в том числе законном пред-

ставителе): 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) отношение к гражданину; 

в) данные документа, предъявляемого согласно пункту 6 настоящих 

Условий; 

г) контактная информация; 

5) номер полиса обязательного медицинского страхования гражданина; 

6) наименование страховой медицинской организации, выбранной граж-

данином; 

7) наименование и фактический адрес медицинской организации, оказы-

вающей медицинскую помощь, в которой гражданин находится на обслужи-

вании на момент подачи заявления. 

6. При подаче заявления предъявляются оригиналы следующих доку-

ментов: 

1) для детей после государственной регистрации рождения и до четыр-

надцати лет, являющихся гражданами Российской Федерации: 

а) свидетельство о рождении; 

б) документ, удостоверяющий личность законного представителя ребен-

ка; 

в) полис обязательного медицинского страхования ребенка; 

2) для граждан Российской Федерации в возрасте четырнадцати лет и 

старше: 

а) паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостове-

рение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта; 

б) полис обязательного медицинского страхования; 

3) для лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии с 

Федеральным законом "О беженцах": 

а) удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатай-

ства о признании беженцем по существу, или копия жалобы на решение о ли-

шении статуса беженца, поданной в Федеральную миграционную службу с 

отметкой о ее приеме к рассмотрению, или свидетельство о предоставлении 

временного убежища на территории Российской Федерации; 

б) полис обязательного медицинского страхования; 

4) для иностранных граждан, постоянно проживающих в Российской 

Федерации: 

а) паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установлен-

ный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международ-

ным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяюще-

го личность иностранного гражданина; 
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б) вид на жительство; 

в) полис обязательного медицинского страхования; 

5) для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Фе-

дерации: 

а) документ, признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица 

без гражданства; 

б) вид на жительство; 

в) полис обязательного медицинского страхования; 

6) для иностранных граждан, временно проживающих в Российской Фе-

дерации: 

а) паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установлен-

ный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международ-

ным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяюще-

го личность иностранного гражданина, с отметкой о разрешении на временное 

проживание в Российской Федерации; 

б) полис обязательного медицинского страхования; 

7) для лиц без гражданства, временно проживающих в Российской Фе-

дерации: 

а) документ, признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица 

без гражданства, с отметкой о разрешении на временное проживание в Рос-

сийской Федерации либо документ установленной формы, выдаваемый в Рос-

сийской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удосто-

веряющего его личность; 

б) полис обязательного медицинского страхования; 

8) для представителя гражданина, в том числе законного: 

а) документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 

полномочия представителя; 

9) в случае изменения места жительства - документ, подтверждающий 

факт изменения места жительства. 

7. При осуществлении выбора медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь, гражданин должен быть ознакомлен 

с перечнем врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей-

педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных 

врачей) или фельдшеров, с количеством граждан, выбравших указанных ме-

дицинских работников, и сведениями о территориях обслуживания (врачеб-

ных участках) указанными медицинскими работниками при оказании ими ме-

дицинской помощи на дому. 

8. После получения заявления медицинская организация, принявшая за-

явление, в течение двух рабочих дней направляет письмо посредством почто-

вой связи, электронной связи о подтверждении информации, указанной в за-

явлении, в медицинскую организацию, в которой гражданин находится на ме-

дицинском обслуживании на момент подачи заявления. 
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9. Медицинская организация, в которой гражданин находится на меди-

цинском обслуживании на момент подачи заявления, в течение двух рабочих 

дней с момента получения письма, указанного в пункте 8 настоящих Условий, 

направляет соответствующую информацию письмом посредством почтовой 

связи, электронной связи в медицинскую организацию, принявшую заявление. 

10. В течение двух рабочих дней после подтверждения медицинской ор-

ганизацией, в которой гражданин находится на медицинском обслуживании на 

момент подачи заявления, информации, указанной в заявлении, руководитель 

медицинской организации, принявшей заявление, информирует гражданина 

(его представителя) в письменной или устной форме (лично или посредством 

почтовой связи, телефонной связи, электронной связи) о принятии гражданина 

на медицинское обслуживание. 

11. В течение трех рабочих дней после информирования гражданина о 

принятии его на медицинское обслуживание медицинская организация, при-

нявшая заявление, направляет в медицинскую организацию, в которой граж-

данин находится на медицинском обслуживании на момент подачи заявления, 

и в страховую медицинскую организацию, выбранную гражданином, уведом-

ление о принятии гражданина на медицинское обслуживание. 

12. После получения уведомления, указанного в пункте 11 настоящих 

Условий, медицинская организация, в которой гражданин находится на меди-

цинском обслуживании на момент подачи заявления, в течение трех рабочих 

дней снимает гражданина с медицинского обслуживания и направляет копию 

медицинской документации гражданина в медицинскую организацию, при-

нявшую заявление. 

13. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помо-

щи осуществляется: 

1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участ-

кового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера, врача-

специалиста; 

2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую ор-

ганизацию, в том числе в выбранную им организацию, - с учетом порядков 

оказания медицинской помощи. 

14. Выбор медицинской организации при оказании специализированной 

медицинской помощи в плановой форме осуществляется по направлению на 

оказание специализированной медицинской помощи (далее - направление), 

выданному лечащим врачом, которое содержит следующие сведения: 

1) наименование медицинской организации (из числа участвующих в ре-

ализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи (далее - Программа), в которую 

направляется гражданин, которому должна быть оказана специализированная 

медицинская помощь; 

2) дата и время, в которые необходимо обратиться за получением специ-

ализированной медицинской помощи с учетом соблюдения сроков ожидания 

медицинской помощи, установленных Программой. 
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15. При выдаче направления лечащий врач обязан проинформировать 

гражданина о медицинских организациях, участвующих в реализации Про-

граммы, в которых возможно оказание медицинской помощи с учетом сроков 

ожидания медицинской помощи, установленных Программой. В случае если в 

реализации Программы принимают участие несколько медицинских органи-

заций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, 

лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности выбора 

медицинской организации с учетом выполнения условий оказания медицин-

ской помощи, установленных Программой. 

16. На основании информации, указанной в пункте 15 настоящих Усло-

вий, гражданин осуществляет выбор медицинской организации, в которую он 

должен быть направлен для оказания специализированной медицинской по-

мощи. 

17. В случае если гражданин выбирает медицинскую организацию, в ко-

торой срок ожидания специализированной медицинской помощи превышает 

срок ожидания медицинской помощи, установленный Программой, лечащим 

врачом делается соответствующая отметка в медицинской документации. 

18. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказыва-

ется гражданам с учетом соблюдения установленных требований к срокам ее 

оказания. 

19. Выбор медицинской организации при оказании скорой медицинской 

помощи осуществляется гражданином с учетом соблюдения установленных 

сроков оказания скорой медицинской помощи. 

20. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках Програм-

мы выбор медицинской организации (за исключением случаев оказания ско-

рой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Фе-

дерации, в котором проживает гражданин, осуществляется в порядке, устанав-

ливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

21. В случае требования пациента о замене лечащего врача (за исключе-

нием случаев оказания специализированной медицинской помощи) руководи-

тель медицинской организации (ее подразделения) должен содействовать вы-

бору пациентом другого врача в порядке, установленном приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

апреля 2012 г. № 407н. Пациент обращается к руководителю медицинской ор-

ганизации (ее подразделения) с заявлением в письменной форме, в котором 

указываются причины замены лечащего врача. 

22. Руководитель медицинской организации (ее подразделения) в тече-

ние трех рабочих дней со дня получения заявления, указанного в пункте 21 

настоящих Условий, информирует пациента в письменной или устной форме 

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

соответствующей специальности и сроках оказания медицинской помощи ука-

занными врачами. 

23. На основании информации, представленной руководителем меди-

цинской организации (ее подразделения) в соответствии с пунктом 22 настоя-
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щих Условий, пациент осуществляет выбор врача. 

24. В случае требования пациента о замене лечащего врача при оказании 

специализированной медицинской помощи пациент обращается к руководите-

лю соответствующего подразделения медицинской организации с заявлением 

в письменной форме, в котором указываются причины замены лечащего вра-

ча. 

25. Руководитель подразделения медицинской организации в течение 

трех рабочих дней со дня получения заявления, указанного в пункте 24 насто-

ящих Условий, информирует пациента в письменной или устной форме (по-

средством почтовой связи, телефонной связи, электронной связи) о врачах со-

ответствующей специальности, работающих в подразделении медицинской 

организации. 

26. На основании информации, представленной руководителем подраз-

деления медицинской организации в соответствии с пунктом 25 настоящих 

Условий, пациент осуществляет выбор врача. 

27. Возложение функций лечащего врача на врача соответствующей 

специальности осуществляется с учетом его согласия. 

28. Лечащий врач по согласованию с соответствующим должностным 

лицом (руководителем) медицинской организации (подразделения медицин-

ской организации) может отказаться от наблюдения за пациентом и его лече-

ния, а также уведомить в письменной форме об отказе от проведения искус-

ственного прерывания беременности, если отказ непосредственно не угрожает 

жизни пациента и здоровью окружающих. В случае отказа лечащего врача от 

наблюдения за пациентом и лечения пациента, а также в случае уведомления в 

письменной форме об отказе от проведения искусственного прерывания бере-

менности должностное лицо (руководитель) медицинской организации (под-

разделения медицинской организации) должно организовать замену лечащего 

врача. 

29. Отдельные функции лечащего врача по непосредственному оказа-

нию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лече-

ния, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, 

включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекар-

ственные препараты, руководителем медицинской организации при организа-

ции оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской 

помощи могут быть возложены на фельдшера, акушерку в порядке, установ-

ленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

30. Лицам, имеющим право на выбор врача и выбор медицинской орга-

низации, но не реализовавшим это право, до момента реализации указанного 

права первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается в меди-

цинских организациях, в которых указанные лица находились на медицинском 

обслуживании, врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, вра-

чами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практи-

ки (семейными врачами) и фельдшерами, осуществлявшими медицинское об-

служивание указанных лиц по территориально-участковому признаку. 
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31. Действие настоящих Условий не распространяется на отношения по 

выбору медицинской организации при оказании медицинской помощи воен-

нослужащим и лицам, приравненным по медицинскому обеспечению к воен-

нослужащим, гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу, 

гражданам, подлежащим призыву на военную службу или направляемым на 

альтернативную гражданскую службу, и гражданам, поступающим на воен-

ную службу по контракту или приравненную к ней службу, а также задержан-

ным, заключенным под стражу, отбывающим наказание в виде ограничения 

свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи  

на территории Республики Коми на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового  

образа жизни, осуществляемых в рамках территориальной программы 

 

1. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика возникновения и 

развития факторов риска различных заболеваний (курение, алкоголь, гиподи-

намия и др.) и формирование у граждан ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью своих близких. 

2. Обучение граждан гигиеническим навыкам и мотивирование их к от-

казу от вредных привычек, включающих помощь в отказе от потребления ал-

коголя и табака. 

3. Обучение граждан эффективным методам профилактики заболеваний 

с учетом возрастных особенностей. 

4. Динамическое наблюдение за пациентами группы риска развития не-

инфекционных заболеваний. 

5. Оценка функциональных и адаптивных резервов организма с учетом 

возрастных особенностей, прогноз состояния здоровья. 

6. Консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая 

рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям 

физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха. 

7. Осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий. 

8. Осуществление мероприятий по предупреждению и раннему выявле-

нию заболеваний, в том числе предупреждению социально значимых заболе-

ваний и борьбе с ними. 

9. Проведение профилактических и иных медицинских осмотров, дис-

пансеризации, диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10. Развитие инфраструктуры медицинской профилактики неинфек-

ционных заболеваний. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к территориальной программе  

государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи на территории  

Республики Коми на 2022 год и на  

плановый период 2023 и 2024 годов 

 

ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ 

возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помо-

щи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реали-

зации территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

1. Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых за-

болеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляю-

щих угрозу жизни пациента, (далее - медицинская помощь в экстренной фор-

ме) оказывается гражданам медицинскими организациями бесплатно. 

2. При оказании медицинской помощи гражданам в экстренной форме 

медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи на территории Республики Коми на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов, имеющей лицензию на оказание медицинской по-

мощи соответствующего вида, (далее - медицинская организация) данная ме-

дицинская организация оформляет выписку из медицинской карты больного 

об оказании ему медицинской помощи в экстренной форме с копиями доку-

ментов, подтверждающих личность больного. 

3. Документы об оказании медицинской помощи в экстренной форме 

медицинская организация направляет в адрес медицинской организации, 

включенной в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятель-

ность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Рес-

публики Коми, к которой прикреплен гражданин для оказания первичной ме-

дико-санитарной помощи, для заключения договора на возмещение расходов, 

связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме 

(далее - договор). 

4. Медицинская организация, реализующая обязательное медицинское 

страхование, на основании заключенного договора производит возмещение 

затрат по нормативу финансовых затрат на соответствующий вид медицин-

ской помощи, утвержденному территориальной программой обязательного 

медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-

дов. 

consultantplus://offline/ref=6DBBDCB16293C43ABA4C95A595E76A9ECF9E04F4D1724572AFDE97B684B7C7470BA09F939F57A547B2207713678D8C3BA21D5DEAB28F55696A106CEFF7CCQ
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории  

Республики Коми на 2022 год и на  

плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

УСЛОВИЯ И СРОКИ 

диспансеризации для отдельных категорий населения 

 

1. Основной целью диспансеризации является осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на раннее выявление хронических неинфекцион-

ных заболеваний, основных факторов риска их развития, оказания необходи-

мой медицинской помощи, снижения заболеваемости, увеличения продолжи-

тельности активной жизни. 

Диспансеризация предусматривает: 

1) регулярный медицинский осмотр отдельных возрастных групп насе-

ления с проведением установленного объема лабораторных и инструменталь-

ных исследований; 

2) дообследование нуждающихся с использованием всех современных 

методов диагностики; 

3) выявление лиц, имеющих факторы риска, способствующие возникно-

вению и развитию заболеваний; 

4) выявление заболеваний на ранних стадиях; 

5) определение и индивидуальную оценку состояния здоровья; 

6) разработку и проведение комплекса необходимых медицинских и со-

циальных мероприятий и динамического наблюдения за состоянием здоровья 

населения. 

2. Диспансеризации подлежат: 

1) следующие группы взрослого населения (в возрасте от 18 лет и стар-

ше): 

работающие граждане; 

неработающие граждане; 

обучающиеся в образовательных организациях по очной форме; 

2) пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе 

усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в при-

емную или патронатную семью; 

4) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых дей-
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ствий, а также участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами 

вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме 

лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных дей-

ствий); 

5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и при-

знанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и дру-

гих причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их про-

тивоправных действий); 

6) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пе-

риод второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего за-

болевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалид-

ность которых наступила вследствие их противоправных действий). 

3. Порядок проведения диспансеризации устанавливается Министер-

ством здравоохранения Российской Федерации. 

4. Плановая численность отдельных категорий населения, подлежащих 

диспансеризации в календарном году, утверждается Министерством здраво-

охранения Республики Коми и доводится до медицинских организаций, кото-

рые проводят диспансеризацию, в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации (далее - медицинские организации). 

Медицинские организации утверждают календарный план проведения 

диспансеризации (далее - календарный план) в соответствии с доведенной 

плановой численностью. 

При подготовке медицинскими организациями календарного плана про-

ведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удоче-

ренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 

семью, старше 1 года рекомендуется предусматривать сроки проведения дис-

пансеризации с 1 февраля по 1 июня и с 1 сентября по 20 декабря. 

5. В медицинской организации назначаются лица, ответственные за ор-

ганизацию проведения диспансеризации, обеспечение контроля за ежемесяч-

ным выполнением календарного плана и анализом проведения диспансериза-

ции отдельных категорий населения. 

6. Проведение диспансеризации категорий населения, указанных в под-

пунктах 4 - 6 пункта 2 настоящих Условий и сроков, организуется с учетом 

обеспечения реализации их права на внеочередное оказание медицинской по-

мощи в соответствии с законодательством. 

7. Категориям населения, указанным в подпунктах 4 - 6 пункта 2 насто-

ящих Условий и сроков, с ограниченной подвижностью (маломобильные), в 

том числе проживающим в стационарных учреждениях социального обслужи-

вания, проведение первого этапа диспансеризации осуществляется по месту их 

проживания (пребывания) на территории Республики Коми силами мобиль-

ных медицинских бригад медицинских организаций. 
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При наличии оснований для проведения второго этапа диспансеризации, 

при отсутствии медицинских показаний для проведения инструментальных и 

лабораторных исследований осмотр (консультация) врачами-специалистами 

осуществляется по месту проживания (пребывания) указанных категорий 

населения. 

8. Диспансеризация проводится при наличии информированного добро-

вольного согласия гражданина или его законного представителя (в отношении 

лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если 

такое лицо по своему состоянию не способно дать согласие на медицинское 

вмешательство), данного с соблюдением требований, установленных статьей 

20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к территориальной программе  

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи на территории 

Республики Коми на 2022 год и на  

плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

ПОРЯДОК 

обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими  

изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской  

Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм  

человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами 

питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами 

по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской  

помощи с учетом видов, форм, условий оказания медицинской помощи 

 

1. При оказании в рамках территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на террито-

рии Республики Коми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

(далее - Программа) первичной медико-санитарной помощи в условиях днев-

ного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской 

помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой спе-

циализированной, 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 пере-

чень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее - 

Перечень ЖНВЛП) и перечень медицинских изделий, имплантируемых в ор-

ганизм человека (далее - Перечень МИ), а также медицинскими изделиями, 

предназначенными для поддержания функций органов и систем организма че-

ловека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской 

помощи в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством здраво-

охранения Российской Федерации: 

1) при оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане 

бесплатно обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами в 

рамках первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стациона-

ра, в амбулаторных условиях в неотложной форме, в том числе при оказании 

помощи с целью профилактики инфекционных и социально значимых заболе-

ваний, при проведении медицинских манипуляций, а также при оказании сто-

матологической помощи населению; 
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2) при оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане 

бесплатно обеспечиваются необходимыми лекарственными средствами, меди-

цинскими изделиями, в том числе включенными в Перечень МИ, средствами 

для энтерального питания, донорской кровью и ее компонентами, а также спе-

циализированными продуктами лечебного питания при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи, специализированной меди-

цинской помощи, в том числе высокотехнологичной, паллиативной медицин-

ской помощи, медицинской реабилитации в стационарных условиях и услови-

ях дневного стационара; 

3) при оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане 

бесплатно обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами, ме-

дицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами при оказании 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; 

4) при оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане 

бесплатно обеспечиваются лекарственными препаратами, расходными мате-

риалами, медицинскими изделиями для проведения перитонеального диализа 

в амбулаторных условиях. 

2. Обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, лечебным питанием, в том числе специализированными продукта-

ми лечебного питания, осуществляется по медицинским показаниям с учетом 

видов, условий и форм оказания медицинской помощи, предусмотренных 

Программой, за счет средств федерального бюджета, республиканского бюд-

жета Республики Коми, а также за счет средств обязательного медицинского 

страхования. 

3. По решению врачебной комиссии при оказании медицинской помощи 

в стационарных условиях и в условиях дневного стационара осуществляется 

бесплатное обеспечение граждан: 

1) лекарственными препаратами, не включенными в Перечень ЖНВЛП, 

в случае их замены из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным 

показаниям; 

2) медицинскими изделиями, не включенными в Перечень МИ, и специ-

ализированными продуктами лечебного питания, не входящими в соответ-

ствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских по-

казаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) на 

основании решения врачебной комиссии медицинской организации. 

Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинских документах 

пациента и журнале врачебной комиссии. 

4. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями отдельных категорий граждан, имеющих право на получение соот-

ветствующих мер социальной поддержки, установленных законодательством 

Российской Федерации, при оказании им первичной медико-санитарной по-

мощи в амбулаторных условиях осуществляется в порядке, установленном: 

1) Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
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2) Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государствен-

ной социальной помощи» по перечню лекарственных препаратов для меди-

цинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицин-

ского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицин-

ских организаций, согласно утверждаемому Правительством Российской Фе-

дерации перечню, и медицинскими изделиями, включенными в перечень ме-

дицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при 

предоставлении набора социальных услуг, по перечню, утверждаемому Пра-

вительством Российской Федерации, специализированными продуктами ле-

чебного питания по перечню, утверждаемому федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим выработку государственной политики и 

нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения; 

3) постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2018 г. № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препа-

ратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, крове-

творной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, муко-

полисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) 

тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-

ства Российской Федерации», лекарственными препаратами согласно переч-

ню, утверждаемому Правительством Российской Федерации; 

4) постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 

2012 г. № 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанны-

ми) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента», по перечню ле-

карственных средств в соответствии с приложением № 2 к Программе; 

5) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 

1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской про-

мышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохра-

нения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». 

Бесплатно по рецептам врача отпускаются лекарственные средства и из-

делия медицинского назначения всем перечням групп населения и категориям 

заболеваний, указанным в постановлении Правительства Российской Федера-

ции от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития меди-

цинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения», при амбулаторном лечении по перечню лекарственных средств в 

соответствии с приложением N 2 к Программе; 

6) Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 г. № 55-РЗ «О социаль-

ной поддержке населения в Республике Коми», по перечню лекарственных 

средств в соответствии с приложением № 2 к Программе. 
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При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереноси-

мость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии медицин-

ской организации возможно обеспечение лекарственными препаратами: не 

входящими в стандарты медицинской помощи; по торговым наименованиям. 

Решение врачебной комиссии медицинской организации фиксируется в 

медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии. 

5. При оказании в рамках Программы медицинской помощи осуществ-

ляется обеспечение граждан лекарственными препаратами, подлежащими из-

готовлению и отпуску аптечными организациями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 

Республики Коми на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

УСЛОВИЯ 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

включая специализированную, в том числе высокотехнологичную,  

медицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию 

 

1. Первичная специализированная медико-санитарная помощь, специа-

лизированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, а так-

же медицинская реабилитация детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, (далее - несовершеннолетние) в случае выявления у них за-

болеваний оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи, организации медицинской реабилитации и на основе стандартов ме-

дицинской помощи. 

2. В случае выявления у несовершеннолетнего заболевания по результа-

там проведенного медицинского обследования, диспансеризации, при наличии 

медицинских показаний к оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи или специализированной медицинской помощи лечащий 

врач (врач-специалист по профилю заболевания) медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь и (или) первичную спе-

циализированную медико-санитарную помощь, в том числе проводящей дис-

пансеризацию несовершеннолетних, направляет несовершеннолетнего для 

оказания специализированной медицинской помощи в порядке, установлен-

ном Министерством здравоохранения Республики Коми. 

3. В случае определения у несовершеннолетнего медицинских показа-

ний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи медицинская ор-

ганизация, в которой несовершеннолетний проходит диагностику и лечение в 

рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи 

и (или) специализированной медицинской помощи, в течение 3 рабочих дней 

со дня определения указанных показаний готовит комплект документов, необ-

ходимый для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в поряд-

ке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, и 

представляет его: 

1) в медицинскую организацию, включенную в реестр медицинских ор-
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ганизаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинско-

го страхования, в случае оказания высокотехнологичной медицинской помо-

щи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхова-

ния; 

2) в Министерство здравоохранения Республики Коми в случае оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую про-

грамму обязательного медицинского страхования. 

4. В случае определения у несовершеннолетнего медицинских показа-

ний для медицинской реабилитации медицинская организация, в которой 

несовершеннолетний проходит диагностику и лечение в рамках оказания пер-

вичной специализированной медико-санитарной помощи и (или) специализи-

рованной медицинской помощи, в течение 3 рабочих дней со дня определения 

указанных показаний организует направление несовершеннолетнего в меди-

цинскую организацию, включенную в реестр медицинских организаций, осу-

ществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, 

для получения медицинской реабилитации. 

5. При установлении показаний для оказания специализированной ме-

дицинской помощи в экстренной форме, а также при наличии эпидемических 

показаний несовершеннолетний доставляется выездной бригадой скорой ме-

дицинской помощи в медицинскую организацию, оказывающую специализи-

рованную медицинскую помощь, незамедлительно. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории  

Республики Коми на 2022 год и на  

плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

УСЛОВИЯ 

размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) 

по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям 

 

1. Перечень медицинских и (или) эпидемиологических показаний к раз-

мещению пациентов в маломестных палатах (боксах) определяется Министер-

ством здравоохранения Российской Федерации. 

2. Оснащение маломестных палат (боксов) осуществляется в соответ-

ствии со стандартами оснащения, установленными порядками оказания меди-

цинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

3. Маломестные палаты (боксы) для размещения пациентов по медицин-

ским и (или) эпидемиологическим показаниям организуются с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, предъявляемых к орга-

низациям, осуществляющим медицинскую деятельность, утвержденных Глав-

ным государственным санитарным врачом Российской Федерации. 

4. Совместное размещение пациентов допускается с учетом имеющихся 

нозологических форм (заболеваний), пола и тяжести состояния пациента. 

5. Обязательными условиями пребывания в маломестной палате (боксе) 

являются изоляция больных от внешних воздействующих факторов, а в случа-

ях инфекционных заболеваний - предупреждение заражения окружающих, со-

блюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил при уборке и 

дезинфекции помещений и окружающих предметов в маломестных палатах 

(боксах). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 

Республики Коми на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

ОБЪЕМ 

медицинской помощи на 2022 год по условиям оказания 

медицинской помощи для определения государственных заданий, 

распределения объемов медицинской помощи между страховыми 

медицинскими организациями и медицинскими организациями 

Комиссией по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования на территории 

Республики Коми 

 

Условия оказания меди-

цинской помощи 

Единица из-

мерения 
Всего 

В том числе: 

объемы для распре-

деления Комиссией 

по разработке терри-

ториальной про-

граммы обязательно-

го медицинского 

страхования на тер-

ритории Республики 

Коми 

расчетные 

объемы для 

определе-

ния госу-

дарствен-

ных зада-

ний 

1 2 3 4 5 

Скорая помощь в части 

базовой программы 

ОМС 

вызовы 243 559 243 559 0 

Скорая помощь сверх 

базовой программы 

ОМС 

вызовы 14 407 14 407 0 

Скорая помощь не иден-

тифицированным по 

ОМС лицам 

вызовы 10 160 0 10 160 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

Первичная медицинская 

помощь, в том числе 

доврачебная и врачеб-

ная, всего, в том числе: 

посещения 25 587 0 25 587 

посещение по паллиа-

тивной медицинской по-

мощи без учета посеще-

ний на дому патронаж-

посещения 16 299 0 16 299 
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ными бригадами 

посещения на дому вы-

ездными патронажными 

бригадами 

посещения 9 288 0 9 288 

Посещения с профилак-

тической и иными целя-

ми, в том числе: 

посещения 3 085 691 2 460 790 624 901 

для проведения профи-

лактических медицин-

ских осмотров 

комплексные 

посещения 
228 442 228 442 0 

для проведения диспан-

серизации   

комплексные 

посещения 
220 883 220 883 0 

в том числе для прове-

дения углубленной дис-

пансеризации 

комплексные 

посещения 
23 167 23 167 0 

для посещений с иными 

целями 
 2 011 465 2 011 465  

Обращения в связи с за-

болеванием 
обращения 1 592 556 1 501 418 91 138 

Для проведения диагно-

стических (лаборатор-

ных) исследований: 

исследования Х Х Х 

компьютерной томогра-

фии 
исследования 47 032 47 032 0 

магнитно-резонансной 

томографии 
исследования 9 861 9 861 0 

ультразвукового иссле-

дования сердечно-

сосудистой системы 

исследования 67 491 67 491 0 

эндоскопических диа-

гностических исследова-

ний 

исследования 25 145 25 145 0 

молекулярно-

генетические исследова-

ния с целью выявления 

онкологических заболе-

ваний 

исследования 773 773 0 

патолого-анатомические 

исследования биопсий-

ного (операционного) 

материала с целью диа-

гностики онкологиче-

ский заболеваний 

исследования 11 095 11 095 0 

тестирование на выявле-

ние новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-

исследования 148 124 148 124 0 
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19) 

Посещения с неотлож-

ной целью 
посещения 453 524 453 524 0 

Обращение по заболева-

нию при оказании меди-

цинской помощи по 

профилю «Медицинская 

реабилитация» 

комплексные 

посещения 
2 410 2 410 0 

Стационарная помощь 

Специализированная ме-

дицинская помощь в 

стационарных условиях, 

в том числе: 

госпитализа-

ции 
155 857 143 517 12 340 

медицинская помощь по 

профилю "Онкология" 

госпитализа-

ции 
7 969 7 969 0 

медицинская реабилита-

ция в стационарных 

условиях 

госпитализа-

ции 
3 731 3 731 3 731 

Паллиативная помощь в 

стационарных условиях 
койко-дни 126 814 0 126 814 

Медицинская помощь в условиях дневных стационаров 

Медицинская помощь в 

условиях дневных ста-

ционаров всех типов: 

случай лече-

ния 
56 054 57 607 3 162 

в том числе по профилю 

"Онкология" 

случай лече-

ния 
7 565 7 565 0 

в том числе при экстра-

корпоральном оплодо-

творении 

случай лече-

ния 
600 600 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к территориальной программе  

государственных гарантий                                                                                                                    

бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи на территории  

Республики Коми на 2022 год                                                                                                       

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ  

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам   

медицинской помощи по условиям ее оказания на 2022 год 

 

Виды и условия оказания ме-

дицинской помощи 
№ 

строки 

Единица 

 измерения 

Объем медицин-

ской помощи в 

расчете на 1 жи-

теля (норматив 

объемов предо-

ставления меди-

цинской помощи 

в расчете на 1 

застрахованное 

лицо) 

Стоимость еди-

ницы объема 

медицинской 

помощи (нор-

матив финансо-

вых затрат на 

единицу объема 

предоставления 

медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы 

финансирования террито-

риальной программы 

Стоимость территориальной программы по 

источникам ее финансового обеспечения 

руб. тыс. руб. 

в % 

к итогу 

за счет 

средств  бюд-

жета субъекта 

РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств  

бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств ОМС 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Медицинская помощь, предо-

ставляемая за счет консолиди-

рованного бюджета субъекта 

Российской Федерации, 

в том числе *: 

01 – Х Х 8 961,20 Х 7 290 745,53 Х 26,20 

1. скорая, в том числе скорая спе-

циализированная медицинская 

помощь, не включенная в террито-

риальную программу ОМС, в том 

числе 

02 вызов 0,012 5 733,63 68,80 Х 55 977,89 Х Х 

не идентифицированным и не за-

страхованным в системе ОМС 

лицам 

03 вызов 0,012 5 733,63 68,80 Х 55 977,89 Х Х 
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скорая медицинская помощь при 

санитарно-авиационной эвакуации 
04 вызов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. медицинская помощь в амбула-

торных условиях, в том числе 

05 

посещение с 

профилактиче-

скими и иными 

целями 

0,768 1 376,02 1 056,79 Х 859 790,31 Х Х 

06 

посещение по 

паллиативной 

медицинской 

помощи, вклю-

чая  

0,031 Х Х Х Х Х Х 

07 

посещение по 

паллиативной 

медицинской 

помощи без уче-

та посещения на 

дому патро-

нажными брига-

дами 

0,020 756,10 15,12 Х 12 303,11 Х Х 

08 

посещение на 

дому выездными 

патронажными 

бригадами 

0,011 3 781,18 41,59 Х 33 839,63 Х Х 

09 обращение 0,112 3 489,87 390,87 Х 318 004,63 Х Х 

не идентифицированным и не за-

страхованным в системе ОМС 

лицам 

10 

посещение с 

профилактиче-

скими и иными 

целями 

0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

11 обращение 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

3. специализированная медицин-

ская помощь в стационарных усло-

виях, в том числе 

12 
случай госпита-

лизации 
0,0152 117 631,59 1 788,00 Х 1 454 699,03 Х Х 

не идентифицированным и не за-

страхованным в системе ОМС 

лицам 

13 
случай госпита-

лизации 
0,001     Х   Х Х 



185 

4. медицинская помощь в условиях 

дневного стационара, в том числе 
14 случай лечения 0,004 24 981,26 99,93 Х 81 298,00 Х Х 

не идентифицированным и не за-

страхованным в системе ОМС 

лицам 

15 случай лечения 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х 

5. паллиативная медицинская по-

мощь в стационарных условиях 
16 к/день 0,156 4 470,74 697,44 Х 567 426,50 Х Х 

6. иные государственные и муни-

ципальные услуги (работы) 
17 – Х Х 4 387,68 Х 3 569 772,96 Х Х 

7. высокотехнологичная медицин-

ская помощь, оказываемая в меди-

цинских организациях субъекта 

РФ 

18 – Х Х 414,99 Х 337 633,47 Х Х 

II. Средства консолидированно-

го бюджета субъекта Российской 

Федерации на приобретение ме-

дицинского оборудования для 

медицинских организаций, рабо-

тающих в системе ОМС**, 

19 – Х Х 0,00 Х 0,00 Х 0,00 

III. Медицинская помощь в рам-

ках территориальной програм-

мы ОМС: 

20 – Х Х Х 24 449,13 Х 20 533 850,10 73,80 

скорая медицинская помощь (сум-

ма строк 32+40+51) 
21 вызов 0,3071540 5 733,630 Х 1 761,10 Х 1 479 082,11 Х 

медицинская 

помощь в ам-

булаторных 

условиях 

су
м

м
а стр

о
к
 

33+41+52 22 

посещение 

с профилактиче-

ской и иными 

целями, в т.ч. 

2,93000 1 159,740 X 3398,04 X 2 853 852,68 Х 

33.1+41.1+52

.1 
22.1 

для проведения 

профилактиче-

ских медицин-

ских осмотров 

0,27200 3 439,130 X 935,44 X 785 638,64 Х 
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33.2+41.2+52

.2 
22.2 

для проведения 

диспансеризации 
0,26300 4 252,210 X 1118,33 X 939 240,63 Х 

33.2.1+41.2.1

+52.2.1 
22.2.1 

в том числе для 

проведения 

углубленной дис-

пансеризации 

0,027584 1 735,860 X 47,88 X 40 212,50 Х 

33.3+41.3+52

.3 
22.3 

посещение с 

иными целями 
2,395000 561,270 X 1344,24 X 1 128 973,41 Х 

42 22.4 

посещение по 

паллиативной 

медицинской 

помощи, вклю-

чая***     

X 

  

X 

  

Х 

42.1 22.4.1 

посещение по 

паллиативной 

медицинской 

помощи без уче-

та посещения на 

дому патро-

нажными брига-

дами *** 

    X   X   Х 

42.2 22.4.2 

посещение на 

дому выездными 

патронажными 

бригадами *** 

    X   X   Х 

34+43+53 23 

посещение по 

неотложной ме-

дицинской по-

мощи 

0,540000 1 217,57 X 657,49 X 552 199,55 Х 

35+44+54 24 обращение 1,78770 2 729,26 X 4 879,10 X 4 097 760,93 Х 

35.1+44.1+54

.1 
24.1 КТ 0,056000 4 336,65 Х 242,85 Х 203 960,00 Х 

35.2+44.2+54

.2 
24.2 МРТ 0,011741 6 098,95 Х 71,61 Х 60 142,37 Х 

35.3+44.3+54

.3 
24.3 

УЗИ сердечно-

сосудистой си-

стемы 

0,080360 839,52 Х 67,46 Х 56 656,96 Х 
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35.4+44.4+54

.4 
24.4 

эндоскопическое 

диагностическое 

исследование 

0,029940 1 575,15 Х 47,16 Х 39 607,80 Х 

35.5+44.5+54

.5 
24.5 

молекулярно-

генетическое 

исследование с 

целью диагно-

стики онкологи-

ческих заболева-

ний 

0,000920 13 945,19 Х 12,83 Х 10 775,40 Х 

35.6+44.6+54

.6 
24.6 

патологоанато-

мические иссле-

дования биоп-

сийного (опера-

ционного) мате-

риала с целью 

диагностики 

онкологических 

заболеваний и 

подбора проти-

воопухолевой 

лекарственной 

терапии 

0,013210 3 448,34 Х 45,55 Х 38 255,62 Х 

35.7+44.7+54

.7 
24.7 

тестирование 

на выявление 

новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19) 

0,176368 1 024,45 Х 180,68 Х 151 745,90 Х 

36+45+55 25 

Обращение по 

заболеванию при 

оказании меди-

цинской помощи 

по профилю 

"Медицинская 

реабилитация" 

0,002870 31 455,91 Х 90,28 Х 75 822,56 Х 

специализированная медицинская 

помощь в стационарных условиях 

(сумма строк 37+46+56), в том 

числе: 

26 
случай госпита-

лизации 
0,1708820 62 817,150 Х 10 734,32 Х 9 015 325,54 Х 
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медицинская помощь по профилю 

"онкология" (сумма строк 

37.1+46.1+56.1) 

26.1 
случай госпита-

лизации 
0,0094880 172 732,670 Х 1 638,89 Х 1 376 438,16 Х 

медицинская реабилитация в ста-

ционарных условиях   (сумма строк 

37.2+46.2+56.2) 

26.2. 
случай госпита-

лизации 
0,0044430 65 958,230 Х 293,05 Х 246 120,97 Х 

высокотехнологичная медицинская 

помощь  (сумма строк 37.3 + 

46.3+56.3) 

26.3. 
случай госпита-

лизации 
0,00000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

медицинская помощь в условиях 

дневного стационара (сумма строк 

38+47+57), в том числе 

27 случай лечения 0,0685910 39 566,75 Х 2 713,92 Х 2 279 312,85 Х 

медицинская помощь по профилю 

"онкология" (сумма строк 

38.1+47.1+57.1) 

27.1. случай лечения 0,0090070 135 091,83 Х 1 216,77 Х 1 021 916,45 Х 

при экстракорпоральном оплодо-

творении (сумма строк 

38.2+47.2+57.2) 

27.2. случай 0,00071400 212 786,82 Х 151,93 Х 127 599,93 Х 

паллиативная медицинская по-

мощь*** (равно строке 48) 
28 к/день 0,0000 0 X 0 Х 0 Х 

затраты на ведение дела  СМО 29 – Х Х Х 214,91 Х 180 493,88 Х 

иные расходы (равно строке 49) 30 – Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 

из строки 20: 1. Медицинская по-

мощь, предоставляемая в рамках 

базовой программы ОМС застра-

хованным лицам 

31 – Х Х Х 23 810,05 Х 20 072 905,50 0,00 

скорая медицинская помощь 32 вызов 0,2900 4 921,30 Х 1 427,18 Х 1 198 631,39 Х 

медицинская помощь в амбулатор-

ных условиях 
33 

посещение 

с профилактиче-

ской и иными 

целями, в т.ч: 

2,9300 1 159,74 Х 3 398,04 Х 2 853 852,68 Х 
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33.1. 

для проведения 

профилактиче-

ских медицин-

ских осмотров 

0,2720 3 439,13 Х 935,44 Х 785 638,64 Х 

33.2 
для проведения 

диспансеризации 
0,2630 4 252,21 Х 1 118,33 Х 939 240,63 Х 

33.2.1 

в том числе для 

проведения 

углубленной дис-

пансеризации 

0,027584 1 735,86 X 47,88 X 40 212,50 Х 

33.3 
посещение с 

иными целями 
2,3950 561,27 Х 1 344,24 Х 1 128 973,41 Х 

34 

посещение по 

неотложной ме-

дицинской по-

мощи 

0,5400 1 217,57 Х 657,49 Х 552 199,55 Х 

35 обращение 1,7877 2 729,26 Х 4 879,10 Х 4 097 760,93 Х 

35.1 КТ 0,0560000 4 336,65 Х 242,85 Х 203 960,00 Х 

35.2 МРТ 0,0117410 6 098,95 Х 71,61 Х 60 142,37 Х 

35.3 

УЗИ сердечно-

сосудистой си-

стемы 

0,0803600 839,52 Х 67,46 Х 56 656,96 Х 

35.4 

эндоскопическое 

диагностическое 

исследование 

0,0299400 1 575,15 Х 47,16 Х 39 607,80 Х 

35.5 

молекулярно-

генетическое 

исследование с 

целью диагно-

стики онкологи-

ческих заболева-

ний 

0,0009200 13 945,19 Х 12,83 Х 10 775,40 Х 
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35.6 

патологоанато-

мические иссле-

дования биоп-

сийного (опера-

ционного) мате-

риала с целью 

диагностики 

онкологических 

заболеваний и 

подбора проти-

воопухолевой 

лекарственной 

терапии 

0,0132100 3 448,34 Х 45,55 Х 38 255,62 Х 

35.7 

тестирование 

на выявление 

новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19) 

0,1763680 1 024,45 Х 180,68 Х 151 745,90 Х 

36 

Обращение по 

заболеванию при 

оказании меди-

цинской помощи 

по профилю 

"Медицинская 

реабилитация" 

0,0028700 31 455,91 Х 90,28 Х 75 822,56 Х 

специализированная медицинская 

помощь в стационарных условиях, 

в том числе 

37 
случай госпита-

лизации 
0,1708820 62 817,15 Х 10 734,32 Х 9 015 325,54 Х 

медицинская помощь по профилю 

"онкология" 
37.1 

случай госпита-

лизации 
0,0094880 172 732,67 Х 1 638,89 Х 1 376 438,16 Х 

медицинская реабилитация в ста-

ционарных условиях 
37.2 

случай госпита-

лизации 
0,0044430 65 958,23 Х 293,05 Х 246 120,97 Х 

высокотехнологичная медицинская 

помощь 
37.3 

случай госпита-

лизации 
0,0000000 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

медицинская помощь в условиях 

дневного стационара 
38 случай лечения 0,0685910 39 566,75 Х 2 713,92 Х 2 279 312,85 Х 

медицинская помощь по профилю 

"онкология" 
38.1 случай лечения 0,0090070 135 091,83 Х 1 216,77 Х 1 021 916,45 Х 
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при экстракорпоральном оплодо-

творении 
38.2 случай 0,0007140 212 786,82 Х 151,93 Х 127 599,93 Х 

2. Медицинская помощь по видам 

и заболеваниям сверх базовой про-

граммы: 

39 – Х Х Х 98,35 Х 82 603,57 0,00 

скорая медицинская помощь 40 вызов 0,017154 5733,63 Х 98,35 Х 82 603,57 Х 

медицинская помощь в амбулатор-

ных условиях 

41 

посещение 

с профилактиче-

ской и иными 

целями, в т.ч: 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

41.1 

для проведения 

профилактиче-

ских медицин-

ских осмотров 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

41.2 
для проведения 

диспансеризации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

41.2.1 

в том числе для 

проведения 

углубленной дис-

пансеризации 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00   

41.3 
посещение с 

иными целями 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

42 

посещение по 

паллиативной 

медицинской 

помощи, вклю-

чая 

0,00 Х Х Х Х Х Х 

42.1 

посещение по 

паллиативной 

медицинской 

помощи без уче-

та посещения на 

дому патро-

нажными брига-

дами 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

42.2 

посещение на 

дому выездными 

патронажными 

бригадами 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 
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43 

посещение по 

неотложной ме-

дицинской по-

мощи 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

44 обращение 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

44.1 КТ 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

44.2 МРТ 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

44.3 

УЗИ сердечно-

сосудистой си-

стемы 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

44.4 

эндоскопическое 

диагностическое 

исследование 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

44.5 

молекулярно-

генетическое 

исследование с 

целью диагно-

стики онкологи-

ческих заболева-

ний 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

44.6 

патологоанато-

мические иссле-

дования биоп-

сийного (опера-

ционного) мате-

риала с целью 

диагностики 

онкологических 

заболеваний и 

подбора проти-

воопухолевой 

лекарственной 

терапии 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

44.7 

тестирование 

на выявление 

новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19) 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 
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45 

Обращение по 

заболеванию при 

оказании меди-

цинской помощи 

по профилю 

"Медицинская 

реабилитация" 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

специализированная медицинская 

помощь в стационарных условиях, 

в том числе 

46 
случай госпита-

лизации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

медицинская помощь по профилю 

"онкология" 
46.1. 

случай госпита-

лизации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

медицинская реабилитация в ста-

ционарных условиях 
46.2. 

случай госпита-

лизации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

высокотехнологичная медицинская 

помощь 
46.3. 

случай госпита-

лизации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

медицинская помощь в условиях 

дневного стационара 
47 случай лечения 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

медицинская помощь по профилю 

"онкология" 
47.1. случай лечения 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

при экстракорпоральном оплодо-

творении 
47.2. случай 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

паллиативная медицинская по-

мощь в стационарных условиях*** 
48 к/день 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

иные расходы 49 – Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 

3. Медицинская помощь по видам 

и заболеваниям, установленным 

базовой программой (дополни-

тельное финансовое обеспечение): 

50   Х Х Х 235,57 Х 197 847,15 0,00 

   скорая медицинская помощь 51 вызов 0,00000 812,33 Х 235,57 Х 197 847,15 Х 



194 

медицинская помощь 

 в амбулаторных условиях 

52 

посещение 

с профилактиче-

ской и иными 

целями, в т.ч: 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

52.1 

для проведения 

профилактиче-

ских медицин-

ских осмотров 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

52.2 
для проведения 

диспансеризации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

52.2.1 

в том числе для 

проведения 

углубленной дис-

пансеризации 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

52.3 
посещение с 

иными целями 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

53 

посещение по 

неотложной ме-

дицинской по-

мощи 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

54 обращение 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

54.1 КТ 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

54.2 МРТ 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

54.3 

УЗИ сердечно-

сосудистой си-

стемы 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

54.4 

эндоскопическое 

диагностическое 

исследование 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

54.5 

молекулярно-

генетическое 

исследование с 

целью диагно-

стики онкологи-

ческих заболева-

ний 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 
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54.6 

патологоанато-

мические иссле-

дования биоп-

сийного (опера-

ционного) мате-

риала с целью 

диагностики 

онкологических 

заболеваний и 

подбора проти-

воопухолевой 

лекарственной 

терапии 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

54.7 

тестирование 

на выявление 

новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19) 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

55 

Обращение по 

заболеванию при 

оказании меди-

цинской помощи 

по профилю 

"Медицинская 

реабилитация" 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

   специализированная медицин-

ская помощь в стационарных усло-

виях, в том числе 

56 
случай госпита-

лизации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

медицинская помощь по профилю "он-

кология" 
56.1 

случай госпитали-

зации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

     медицинская реабилитация в ста-

ционарных условиях 
56.2 

случай госпитали-

зации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

     высокотехнологичная медицинская 

помощь 
56.3 

случай госпитали-

зации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

    медицинская помощь в условиях 

дневного стационара 
57 случай лечения 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 
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 медицинская помощь по профилю "он-

кология" 
57.1 случай лечения 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

    при экстракорпоральном оплодо-

творении  
57.2 случай 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 

20) 
58 – Х Х 8 961,20 24 449,13 7 290 745,53 20 533 850,10 100,00 

 

*без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования 

для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 

**указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского обору-

дования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх  ТПОМС. 

***в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы 

ОМС с соответствующим платежом субъекта РФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к территориальной программе  

государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи на территории 

Республики Коми на 2022 год и на  

плановый период 2023 и 2024 годов 

        СТОИМОСТЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи на территории Республики 

Коми по источникам финансового обеспечения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Источники финансового обес-

печения территориальной про-

граммы государственных га-

рантий бесплатного оказания 

гражданам  медицинской по-

мощи 

№ 

строки 

Утвержденная стоимость терри-

ториальной программы на 2022 

год              

Стоимость территориальной 

программы на 2023 год              

Стоимость территориальной 

программы на 2024 год              

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жителя                       

(1 застрахован-

ное лицо) в год 

(руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жителя                       

(1 застрахо-

ванное лицо) 

в год (руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жителя                           

(1 застрахо-

ванное лицо) 

в год (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стоимость территориальной 

программы государственных 

гарантий всего (сумма строк 

02 + 03) в том числе: 

01 

27 824 595,63 33 410,33 28 960 367,35 34 763,53 30 232 026,55 36 277,32 

I. Средства консолидирован-

ного бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации * 

02 

7 290 745,53 8 961,20 7 313 231,75 8 988,84 7 303 847,15 8 977,31 

II. Стоимость территориаль-

ной программы ОМС всего** 

(сумма строк 04 + 08) 

03 20 533 850,10 24 449,13 21 647 135,60 25 774,69 22 928 179,40 27 300,01 
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1. Стоимость  территориальной 

программы ОМС за счет 

средств обязательного меди-

цинского страхования   в рам-

ках базовой программы**  

(сумма строк 05+ 06 + 07)                                              

в том числе: 

04 20 450 461,80 24 349,84 21 556 403,10 25 666,66 22 833 908,30 27 187,76 

1.1. субвенции из бюджета 

ФОМС** 

05 20 213 837,20 24 068,10 21 323 246,00 25 389,05 22 590 988,40 26 898,52 

1.2. межбюджетные транс-

ферты бюджетов субъектов 

Российской Федерации на фи-

нансовое обеспечение терри-

ториальной программы обяза-

тельного медицинского стра-

хования в части базовой про-

граммы ОМС 

06 199 726,70 237,81 199 974,00 238,10 209 972,70 250,01 

1.3. прочие поступления 
07 36 897,90 43,93 33 183,10 39,51 32 947,20 39,23 

2. межбюджетные трансферты  

бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации на финансовое 

обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания ме-

дицинской помощи, не уста-

новленных базовой программой 

ОМС, из них: 

08 83 388,30 99,29 90 732,50 108,03 94 271,10 112,25 
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2. 1 межбюджетные транс-

ферты, передаваемые из бюд-

жета субъекта Российской 

Федерации в бюджет терри-

ториального фонда обязатель-

ного медицинского страхования 

на финансовое обеспечение до-

полнительных видов медицин-

ской помощи 

09 83 388,30 99,29 90 732,50 108,03 94 271,10 112,25 

2.2. межбюджетные транс-

ферты, передаваемые из бюд-

жета субъекта Российской 

Федерации в бюджет терри-

ториального фонда обязатель-

ного медицинского страхования 

на финансовое обеспечение рас-

ходов, не включенных в струк-

туру тарифов на оплату меди-

цинской помощи в рамках базо-

вой программы обязательного 

медицинского страхования 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

         

* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 

06 и 10);    

** без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, 

предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 "Общегосудар-

ственные вопросы". 
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Справочно 
всего (тыс. 

руб.) 

на 1 застрахо-

ванное лицо 

(руб.) 

всего (тыс. 

руб.) 

на 1 застрахо-

ванное лицо 

(руб.) 

всего (тыс. 

руб.) 

на 1 застра-

хованное 

лицо (руб.) 

Расходы на обеспечение выполнения 

ТФОМС своих функций 
94 543,20 112,57 96 988,10 115,48 96 988,10 115,48 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к территориальной программе  

государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам медицинской  

помощи на территории Республики Коми  

на 2022 год и на плановый период                           

2023 и 2024 годов 

 

 
 

ОБЪЕМ  
медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и 

иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2022 год 

 

№ 

строки 

Показатель (на 1 жителя/застрахованное 

лицо) 

Источник финансового  

обеспечения 

Бюджетные ас-

сигнования бюд-

жета субъекта 

РФ 

Средства ОМС 

1 

Объем посещений с профилактической и 

иными целями, всего (сумма строк 2 + 3 + 

4), в том числе: 

0,768 2,930 

2 

I. норматив комплексных посещений для 

проведения профилактических медицин-

ских осмотров (включая 1-е посещение для 

проведения диспансерного наблюдения) 

0,179 0,272 

3 
II. норматив комплексных посещений для 

проведения диспансеризации 
0,0004 0,263 

4 

III. норматив посещений с иными целями 

(сумма строк 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11), в 

том числе: 

0,589 2,395 

5 

1) объем посещений для проведения дис-

пансерного наблюдения (за исключением 

1-го посещения) 

0,078 0,121 

6 
2) объем посещений для проведения 2-

этапа диспансеризации 
0 0,011 

7 
3) объем разовых посещений в связи с за-

болеванием 
0,102 0,998 

8 4) объем посещений центров здоровья 0 0,008 
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9 

5) объем посещений медицинских работни-

ков, имеющих среднее медицинское обра-

зование, ведущих самостоятельный прием 

0,034 0,327 

10 
6) объем посещений центров амбулаторной 

онкологической помощи 
0 0,012 

11 

7) объем посещений с другими целями (па-

тронаж, выдача справок и иных медицин-

ских документов и др.) 

0,375 0,918 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к территориальной программе 

государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи 

на территории Республики Коми на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

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 

 

1. При оказании в рамках территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на террито-

рии Республики Коми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

(далее - Программа) паллиативной медицинской помощи при посещениях на 

дому осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для 

медицинского применения и медицинскими изделиями, включенными в 

утвержденные Правительством Российской Федерации соответственно пере-

чень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и пере-

чень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, а также 

медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций ор-

ганов и систем организма человека, в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

2. Обеспечение медицинских организаций и их подразделений, оказы-

вающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, 

предназначенными для поддержания функций органов и систем организма че-

ловека, для использования на дому по перечню, утверждаемому Министер-

ством здравоохранения Российской Федерации, а также необходимыми лекар-

ственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препа-

ратами и психотропными лекарственными препаратами, осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми. 

3. При оказании паллиативной медицинской помощи при посещениях на 

дому назначение обезболивающих лекарственных препаратов, в том числе 

наркотических и психотропных лекарственных препаратов, включенных в 

списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г.      

№ 681 (далее - Перечень), осуществляется в соответствии с приказом Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации от 14 января 2019 г. № 4н 
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«Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм ре-

цептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления ука-

занных бланков, их учета и хранения». 

При оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях пациенту предоставляются медицинские изделия, предназначенные 

для поддержания функций органов и систем организма человека, по перечню, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации от 31 мая 2019 г. № 348н «Об утверждении перечня медицинских изде-

лий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма 

человека, предоставляемых для использования на дому». 

Оказание паллиативной специализированной медицинской помощи 

взрослым, в том числе пациентам, нуждающимся в длительной респираторной 

поддержке и кислородотерапии, на дому осуществляет отделение выездной 

патронажной помощи, которое оснащается аппаратами искусственной венти-

ляции легких, увлажнителем дыхательных смесей, инсуффлятор-

экссуффлятором, концентратором кислородным портативным, количество ко-

торых определяется по числу пациентов, у которых определены медицинские 

показания к применению указанного медицинского изделия. 

4. При выписке пациента из медицинской организации, в которой ему 

оказывалась паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях, 

данному пациенту по решению руководителя медицинской организации 

назначаются с оформлением рецепта в форме электронного документа и (или) 

на бумажном носителе (за исключением оформления рецептов на лекарствен-

ные препараты, подлежащие отпуску бесплатно или со скидкой) либо выдают-

ся (пациенту или его законному представителю) одновременно с выпиской из 

истории болезни лекарственные препараты, в том числе наркотические и пси-

хотропные лекарственные препараты, внесенные в списки II  и III Перечня, 

сильнодействующие лекарственные препараты, на срок приема пациентом до 

5 дней. 

5. При выписке пациента из медицинской организации, оказывающей 

паллиативную специализированную медицинскую помощь в стационарных 

условиях, выдается выписка из медицинской карты стационарного больного, в 

которой указываются рекомендации по дальнейшему наблюдению, лечению, в 

том числе по организации респираторной поддержки и ухода в амбулаторных 

условиях (на дому). Выписка направляется в медицинскую организацию, ока-

зывающую первичную медико-санитарную помощь, по месту жительства 

(фактического пребывания) пациента и медицинскую организацию, оказыва-

ющую паллиативную специализированную медицинскую помощь в амбула-

торных условиях. 

В течение двух рабочих дней после выписки пациента медицинская ор-

ганизация, получившая информацию о пациенте, нуждающемся в оказании 

паллиативной медицинской помощи, организует первичный осмотр и даль-

нейшее наблюдение пациента. 
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6. Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его закон-

ному представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержа-

ния функций органов и систем организма человека, для использования на до-

му при оказании паллиативной медицинской помощи, устанавливается Мини-

стерством здравоохранения Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 

Республики Коми на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

ПОРЯДОК 

реализации установленного законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Коми права   

внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан 

в медицинских организациях, находящихся на территории Республики Коми 

 

Медицинская помощь отдельным категориям граждан в медицинских 

организациях, расположенных на территории Республики Коми, в которых в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, размеще-

но государственное задание, предоставляется вне очереди в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Коми с предъявлением документа, подтверждающего принадлежность граж-

данина к одной из категорий граждан, которым в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации предоставлено право на внеочередное ока-

зание медицинской помощи. 

Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют следую-

щие категории граждан: инвалиды войн и граждане других категорий, преду-

смотренных статьями 14 - 19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 г.  

№ 5-ФЗ «О ветеранах», граждане, подвергшиеся воздействию радиации вслед-

ствие чернобыльской катастрофы, а также категории граждан, предусмотрен-

ные статьей 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС», категории граждан, предусмотренные 

Федеральным законом от 9 января 1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении соци-

альных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», статьей 23 Феде-

рального закона от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компо-

нентов», а также Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 г. № 55-РЗ «О 

социальной поддержке населения в Республике Коми» (далее - отдельные ка-

тегории граждан). 

Финансирование расходов, связанных с внеочередным оказанием меди-

цинских услуг отдельным категориям граждан, осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Законом Республики Коми от 

consultantplus://offline/ref=4F06CD7A100B9A5B31F01E7CAF336E5EFE8C593D4DD5256462B664197A9119C7B59F8255E2533D866FF6B9AB5BAFD79392E74D0Ai0I5G
consultantplus://offline/ref=4F06CD7A100B9A5B31F01E7CAF336E5EFE8C593D4DD5256462B664197A9119C7B59F8256EA5A62837AE7E1A65AB0C99788FB4F0807iFI7G
consultantplus://offline/ref=4F06CD7A100B9A5B31F01E7CAF336E5EFE8C593D4DD5256462B664197A9119C7B59F8256EB5C62837AE7E1A65AB0C99788FB4F0807iFI7G
consultantplus://offline/ref=4F06CD7A100B9A5B31F01E7CAF336E5EFE8B553746D0256462B664197A9119C7B59F8256EA5869D12DA8E0FA1EE4DA978DFB4D0C1BF5AFD1i2IDG
consultantplus://offline/ref=4F06CD7A100B9A5B31F00071B95F305AFB83023845D62D3A3BEB624E25C11F92F5DF8403BB1C3CDA2BA2AAAB5EAFD5978EiEI5G
consultantplus://offline/ref=4F06CD7A100B9A5B31F00071B95F305AFB83023845D62D3A3BEB624E25C11F92F5DF8403BB1C3CDA2BA2AAAB5EAFD5978EiEI5G
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12 ноября 2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике 

Коми». 

Направление отдельных категорий граждан для внеочередного получе-

ния медицинской помощи осуществляется медицинскими организациями, пе-

речисленными в приложении № 3 к территориальной программе государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Республики Коми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов (далее – Программа) и включенными в реестр медицинских организа-

ций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования (далее – Реестр), по месту их жительства и работы, в том числе 

после выхода на пенсию. 

Медицинские организации на основании решения врачебных комиссий 

этих организаций направляют граждан с медицинским заключением в меди-

цинские организации (в соответствии с их профилем), перечисленные в при-

ложении № 3 к Программе, а также включенные в Реестр. 

Медицинские организации обеспечивают рассмотрение врачебными ко-

миссиями этих организаций представленных медицинских документов граж-

данина или при необходимости осуществляют очную консультацию. Врачеб-

ной комиссией медицинской организации не позднее 14 календарных дней с 

даты поступления медицинских документов гражданина, а при очной кон-

сультации - не позднее 7 календарных дней с даты консультации принимается 

решение о приеме гражданина на лечение в эту организацию или о направле-

нии в государственные медицинские организации Республики Коми для ока-

зания специализированной помощи. В решении указывается дата предостав-

ления медицинской помощи. 

Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное 

оказание медицинской помощи, должна быть размещена медицинскими орга-

низациями на стендах и в иных общедоступных местах. 

Контроль за внеочередным оказанием медицинской помощи отдельным 

категориям граждан осуществляется Министерством здравоохранения Рес-

публики Коми. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

на территории Республики Коми 

на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

 

 

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 

 

В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стан-

дартов медицинской помощи, утвержденных уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, в случае необходимости проведения пациен-

ту диагностических исследований (при отсутствии возможности их проведе-

ния медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациен-

ту), а также в целях перевода для продолжения лечения из одной медицинской 

организации в другую транспортные услуги при сопровождении медицинским 

работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, 

оказываются в следующем порядке: 

1) по предварительному согласованию медицинской организации, ока-

зывающей пациенту медицинскую помощь, с медицинской организацией, 

предоставляющей консультативно-диагностическую медицинскую услугу, с 

учетом маршрутизации пациентов, определенной Министерством здравоохра-

нения Республики Коми; 

2) санитарным транспортом за счет медицинской организации, в которой 

отсутствуют необходимые диагностические возможности. Медицинское со-

провождение при этом обеспечивается также указанной выше медицинской 

организацией; 

3) в случае необходимости перевозки пациента транспортом, требую-

щим специального медицинского оборудования, аппаратуры слежения, специ-

ального персонала, обученного оказанию скорой (неотложной) медицинской 

помощи, транспортные услуги могут предоставляться службой (подразделе-

ниями) скорой (неотложной), в том числе скорой специализированной, меди-

цинской помощи; 

4) медицинский работник, сопровождающий пациента, обеспечивает 

наблюдение за состоянием пациента, осуществляет доставку медицинской до-
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кументации пациента в принимающую медицинскую организацию, сопровож-

дает пациента и доставляет медицинскую документацию обратно в медицин-

скую организацию, где пациент находится на стационарном лечении; 

5) при невозможности проведения показанных специальных методов ди-

агностики и лечения в медицинской организации, куда был госпитализирован 

больной, после стабилизации состояния пациент в максимально короткий срок 

переводится в ту медицинскую организацию, где необходимые медицинские 

услуги могут быть проведены в полном объеме. Госпитализация больного в 

стационар, перевод из одной медицинской организации в другую осуществ-

ляются за счет переводящей медицинской организации в соответствии с по-

рядками оказания медицинской помощи по соответствующему профилю (ме-

дицинская эвакуация), за исключением случаев, требующих медицинской эва-

куации с применением специализированной (санитарно-авиационной) скорой 

помощи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 

Республики Коми на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ* 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи в стационарных условиях и в условиях дневных стационаров на 2022 

год, оказываемой медицинскими организациями, функции и полномочия 

учредителей в отношении которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации или федеральные органы исполнительной власти, застрахованным 

на территории Республики Коми лицам 

 

Условия оказания медицинской помощи 
Единица изме-

рения 

Норматив объ-

ема на 1 застра-

хованного 

Всего объем 

медицинской 

помощи 

1 2 3 4 

Стационарная помощь 

Специализированная медицинская по-

мощь в стационарных условиях, в том 

числе: 

госпитализации 0,013850 11 632 

медицинская помощь по профилю "Он-

кология" 
госпитализации 0,001120 941 

медицинская реабилитация в стацио-

нарных условиях 
госпитализации 0,000994 835 

Медицинская помощь в условиях дневных стационаров 

Медицинская помощь в условиях днев-

ных стационаров всех типов: 
случай лечения 0,002403 2 018 

в том числе по профилю "Онкология" случай лечения 0,000508 427 

в том числе при экстракорпоральном 

оплодотворении 
случай лечения 0,000059 50 

 

*Данный объем медицинской помощи оказывается сверх нормативов 

объема медицинской помощи и финансовых затрат на единицу объема меди-

цинской помощи, указанных в разделах VII, VIII территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи на территории Республики Коми на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов (далее – территориальная программа), и не входит в стоимость 

территориальной программы, предусмотренную приложениями № 12, № 13 к 

территориальной программе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории 

Республики Коми на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется 

маршрутизация застрахованных лиц при наступлении страхового случая, в 

том числе застрахованных лиц, проживающих в малонаселенных, отдаленных 

и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также сельской местности 

 

 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 27 апреля 

2009 г. № 4/119 «О совершенствовании медицинской помощи ветеранам». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 5 июля 

2010 г. № 7/177 «О мерах по улучшению организации онкологической помо-

щи гражданам, проживающим на территории Республики Коми». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 25 октября 

2010 г. № 10/281 «О мерах по улучшению организации дерматовенерологиче-

ской помощи гражданам, проживающим на территории Республики Коми». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 23 сентяб-

ря 2013 г. № 9/456 «Об организации на территории Республики Коми меди-

цинской помощи взрослому населению при урологических заболеваниях». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 31 декабря 

2013 г. № 2571-р «О мерах по совершенствованию медицинской помощи 

больным ортопедического профиля». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 29 мая 

2014 г. № 5/194 «Об организации оказания на территории Республики Коми 

медицинской помощи взрослому населению по диабетологии». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 5 сентября 

2014 г. № 1683-р «Об организации оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «медицинская реабилитация» на территории Респуб-

лики Коми». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 28 января 

2015 г. № 1/35 «Об организации оказания скорой специализированной меди-

цинской помощи, медицинской эвакуации и плановой консультативной меди-

цинской помощи, осуществляемой Государственным бюджетным учреждени-

ем Республики Коми «Территориальный центр медицины катастроф Респуб-

лики Коми». 
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Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 10 марта 

2015 г. № 3/101 «О взаимодействии медицинских организаций Республики 

Коми при оказании консультативно-диагностической помощи в ГАУЗ РК 

«Консультативно-диагностический центр». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 16 марта 

2015 г. № 3/115 «О совершенствовании медицинской помощи лицам пожило-

го и старческого возраста в государственных медицинских организациях Рес-

публики Коми». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 7 апреля 

2015 г. № 691-р «Об усилении мер по снижению запущенности онкопатологии 

и смертности от злокачественных новообразований в Республике Коми». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 28 июля 

2016 г. № 7/349 «Об организации химиотерапевтического лечения больных 

онкологического профиля в условиях дневного и круглосуточного стациона-

ров на территории Республики Коми». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 21 ноября 

2016 г. № 11/519 «О мерах по совершенствованию системы оказания меди-

цинской помощи больным с острым коронарным синдромом в Республике 

Коми». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 21 июня 

2017 г. № 6/235 «О мерах по совершенствованию системы оказания медицин-

ской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения в 

Республике Коми». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 27 сентяб-

ря 2017 г. № 9/380 «Об организации оказания на территории Республики Коми 

специализированной медицинской помощи взрослому населению по профи-

лям «хирургия», «колопроктология», «торакальная хирургия» и «нейрохирур-

гия». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 14 июня 

2018 г. № 6/255 «Об организации оказания на территории Республики Коми 

специализированной медицинской помощи по профилю инфекционные бо-

лезни». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 7 октября 

2019 г. № 1561-р «О дополнительных мерах по маршрутизации пациентов, 

нуждающихся в оказании первичной медико-санитарной помощи, в Респуб-

лике Коми». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 31 декабря 

2019 г. № 12/597 «Об утверждении маршрутизации застрахованных по обяза-

тельному медицинскому страхованию граждан при назначении в рамках ока-

зания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях от-

дельных диагностических (лабораторных) исследований за счет средств обя-

зательного медицинского страхования на территории Республики Коми». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 29 июня 

2020 г. № 6/207 «Об организации оказания на территории Республики Коми 
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медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях эндокринной 

системы».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

на территории Республики Коми 

на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

 

ПОРЯДОК 

проведения профилактических осмотров, диспансеризации и диспансерного 

наблюдения застрахованных лиц 

 

В рамках территориальной программы государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республи-

ки Коми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов обеспечиваются 

следующие мероприятия по профилактике: 

1) профилактические медицинские осмотры, диспансеризация, включая 

углубленную диспансеризацию, определенных групп взрослого населения в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции от 27 апреля 2021 г. № 404н «Об утверждении порядка проведения про-

филактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения». 

Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры опреде-

ленных групп взрослого населения проводятся медицинскими организациями 

в амбулаторно-поликлинических условиях в течение календарного года в со-

ответствии с плановым заданием, утвержденным Министерством здравоохра-

нения Республики Коми. 

В рамках проведения профилактических мероприятий Министерство 

здравоохранения Республики Коми обеспечивает организацию прохождения 

гражданами профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в 

том числе в вечерние часы и субботу, а также с использованием выездной 

формы, и предоставляет гражданам возможность дистанционной записи на 

медицинские исследования. 

Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявле-

ния болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, фор-

мирующих основные причины смертности населения. 

Министерство здравоохранения Республики Коми размещает на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» информацию о медицинских организациях, на базе которых граждане мо-

гут пройти профилактические медицинские осмотры, включая диспансериза-

цию. 

При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках 

прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации мо-
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гут привлекаться медицинские работники медицинских организаций, оказы-

вающих специализированную медицинскую помощь. 

Оплата труда медицинских работников по проведению профилактических 

медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, осуществляет-

ся в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации с 

учетом работы за пределами установленной для них продолжительности рабо-

чего времени; 

2) прохождение несовершеннолетними профилактических медицинских 

осмотров в порядке и в сроки, которые установлены приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. № 514н «О По-

рядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершенно-

летних»; 

3) проведение диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под 

опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающих в 

стационарных учреждениях, в порядке и в сроки, которые установлены прика-

зом Минздрава России от 11 апреля 2013 г. № 216н «Об утверждении Порядка 

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечитель-

ство), в приемную или патронатную семью»; 

4) проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учрежде-

ниях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в по-

рядке и в сроки, которые установлены приказом Минздрава России от 15 фев-

раля 2013 г. № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стацио-

нарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации»; 

5) диспансерное наблюдение граждан, страдающих социально значимы-

ми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окру-

жающих, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функцио-

нальными расстройствами и иными состояниями, в порядке и в сроки, кото-

рые установлены приказами Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации от 29 марта 2019 г. № 173н «Об утверждении порядка проведения 

диспансерного наблюдения за взрослыми», от 4 июня 2020 г. № 548н «Об 

утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологиче-

скими заболеваниями», от 16 мая 2019 г. № 302н «Об утверждении Порядка 

прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе 

в период обучения и воспитания в образовательных организациях». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

на территории Республики Коми 

на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

исследований и иных медицинских вмешательств,  

проводимых в рамках углубленной диспансеризации 

 

1. Первый этап углубленной диспансеризации проводится в целях выяв-

ления у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, 

признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, факторов 

риска их развития, а также определения медицинских показаний к выполне-

нию 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 одыш-

ку, 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 холесте-

рина, уровня липопротеинов низкой плотности, C-реактивного белка, опреде-

ление активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активности 

аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности лактатдегидро-

геназы 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 выполня-

лась ранее в течение года); 

з) прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом 

общей практики). 

2. Второй этап диспансеризации проводится в целях дополнительного об-

следования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает в себя: 
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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 са-

турации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста 

с 6-минутной ходьбой); 

в) дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии пока-

заний по результатам определения концентрации Д-димера в крови). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства Республики Коми 

от 29 декабря 2021 г. № 668  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

некоторых постановлений Правительства Республики Коми,  

признаваемых утратившими силу 

 

1. Постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2020 г.    

№ 676 «Об утверждении территориальной программы государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Республики Коми на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

2. Постановление Правительства Республики Коми от 29 июня 2021 г.        

№ 316 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Коми от 29 декабря 2020 г. № 676 «Об утверждении территориальной про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи на территории Республики Коми на 2021 год и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов». 

3. Постановление Правительства Республики Коми от 29 июля 2021 г.        

№ 367 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Коми от 29 декабря 2020 г. № 676 «Об утверждении территориальной про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи на территории Республики Коми на 2021 год и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов». 

4. Постановление Правительства Республики Коми от 22 сентября 2021 

г.   № 448 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Коми от 29 декабря 2020 г. № 676 «Об утверждении территориальной про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи на территории Республики Коми на 2021 год и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов». 

5. Постановление Правительства Республики Коми от 8 декабря 2021 г.       

№ 573 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Коми от 29 декабря 2020 г. № 676 «Об утверждении территориальной про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи на территории Республики Коми на 2021 год и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов». 

6. Постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря 2021 г.        

№ 651 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Коми от 29 декабря 2020 г. № 676 «Об утверждении территориальной про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-

consultantplus://offline/ref=E419163D878211DD63E196876B4D5BB126B92DDCBF91137EA2762656586ABC929EC76AE168CEFEA37137D28B4F4001CA3F78Y3N
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consultantplus://offline/ref=E419163D878211DD63E196876B4D5BB126B92DDCBF9E1E7BA97F2656586ABC929EC76AE168CEFEA37137D28B4F4001CA3F78Y3N
consultantplus://offline/ref=E419163D878211DD63E196876B4D5BB126B92DDCBF9E1E7BA97F2656586ABC929EC76AE168CEFEA37137D28B4F4001CA3F78Y3N
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ской помощи на территории Республики Коми на 2021 год и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов». 


