Об утверждении Программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на территории
Забайкальского края на 2011 год
В соответствии c постановлением Правительства Российской
Федерации от 04 октября 2010 года № 782 «О Программе государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на 2011 год», статьей 44 Устава Забайкальского края,
статьей 2 Закона Забайкальского края «О некоторых вопросах в области
здравоохранения», в целях оказания гарантированного объема медицинской
помощи населению Забайкальского края Правительство Забайкальского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи на территории Забайкальского края на 2011 год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Забайкальского края по
социальным вопросам Н.Н.Жданову.

Губернатор Забайкальского края

Р.Ф.Гениатулин
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Забайкальского края

ПРОГРАММА
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи
на территории Забайкальского края на 2011 год
1. Общие положения
Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Забайкальского
края на 2011 год (далее – Территориальная программа) определяет виды и
условия оказания медицинской помощи, нормативы объема медицинской
помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, подушевые нормативы финансового обеспечения, порядок и
структуру формирования тарифов на медицинскую помощь, критерии
качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой гражданам
Российской Федерации (далее – граждане) на территории Забайкальского
края бесплатно.
Территориальная программа включает в себя территориальную
программу обязательного медицинского страхования (далее – программа
ОМС).
Финансирование Территориальной программы осуществляется за счет
средств бюджетов всех уровней и средств бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования (далее – средства обязательного
медицинского страхования).
Территориальная программа включает в себя:
перечень заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой
гражданам бесплатно за счет бюджетных ассигнований консолидированного
бюджета Забайкальского края и средств обязательного медицинского
страхования;
условия оказания медицинской помощи, в том числе сроки ожидания
медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке;
порядок реализации установленного законодательством Российской
Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным
категориям граждан в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения Забайкальского края;
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нормативы объемов медицинской помощи и финансовых затрат на
единицу объема медицинской помощи, порядок и структуру формирования
тарифов на медицинскую помощь, подушевые нормативы финансового
обеспечения Территориальной программы;
перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и
изделий медицинского назначения, необходимых для оказания стационарной
медицинской помощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи (в
случае создания службы неотложной медицинской помощи) (приложение
№ 1);
перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в
соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а
также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с
50-процентной скидкой со свободных цен (приложение № 2);
перечень медицинских учреждений и других медицинских организаций,
участвующих в реализации Территориальной программы (приложение № 3);
государственное (муниципальное) задание медицинским учреждениям и
другим медицинским организациям, участвующим в реализации
Территориальной программы (приложение № 4);
критерии доступности и качества медицинской помощи (приложение
№ 5);
утвержденную стоимость Территориальной программы по источникам
ее финансового обеспечения (приложение № 6);
утвержденную стоимость Территориальной программы по условиям ее
предоставления (приложение № 7).
Отношения субъектов (участников) обязательного медицинского
страхования регулируются законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Забайкальского края.
Программа ОМС реализуется на основе договоров, заключаемых между
субъектами (участниками) обязательного медицинского страхования.
В рамках Территориальной программы за счет бюджетных ассигнований
соответствующих бюджетов и средств обязательного медицинского
страхования осуществляется финансовое обеспечение
оказания
федеральными государственными учреждениями, подведомственными
Федеральному медико-биологическому агентству, медицинской помощи
работникам организаций, включенных в перечень организаций отдельных
отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, населению
закрытых административно-территориальных образований, наукоградов
Российской Федерации, территорий с опасными для здоровья человека
физическими, химическими и биологическими факторами, а также оказания
медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет,
призыве или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в
военные образовательные учреждения профессионального образования и
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призыве
на
военные
сборы,
за
исключением
медицинского
освидетельствования в целях определения годности граждан к военной
службе.
2. Перечень заболеваний и видов медицинской помощи,
предоставляемой гражданам бесплатно за счет бюджетных ассигнований
консолидированного бюджета Забайкальского края
и средств обязательного медицинского страхования
Перечень заболеваний и видов медицинской помощи,
предоставляемой гражданам бесплатно
В рамках настоящей Территориальной программы бесплатно
предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь;
скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная),
медицинская помощь;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь.
Первичная медико-санитарная помощь включает в себя лечение
наиболее распространенных болезней, травм, отравлений и других
состояний, требующих неотложной медицинской помощи, медицинскую
профилактику заболеваний, осуществление мероприятий по проведению
профилактических прививок и профилактических осмотров, диспансерному
наблюдению женщин в период беременности, здоровых детей и лиц с
хроническими заболеваниями,
предупреждению абортов, санитарногигиеническое просвещение граждан, а также проведение других
мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-санитарной помощи
гражданам.
Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам в
медицинских
организациях и их
соответствующих структурных
подразделениях, в том числе во врачебно-физкультурных диспансерах,
центрах планирования семьи и репродукции, центрах охраны
репродуктивного
здоровья
подростков
и
центрах
медицинской
профилактики, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачамиспециалистами, а также соответствующим средним
медицинском
персоналом.
Скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная),
медицинская помощь оказывается безотлагательно гражданам при
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (несчастные
случаи, травмы, отравления, а также другие состояния и заболевания),
учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи
государственной или муниципальной систем здравоохранения.
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Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь предоставляется гражданам в медицинских организациях при
заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и
использования сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских
технологий.
Медицинская помощь гражданам предоставляется:
учреждениями и структурными подразделениями скорой медицинской
помощи (скорая медицинская помощь);
амбулаторно-поликлиническими
учреждениями
и
другими
медицинскими организациями или их соответствующими структурными
подразделениями и дневными стационарами всех типов (амбулаторная
медицинская помощь);
больничными учреждениями и другими медицинскими организациями
или их соответствующими структурными подразделениями (стационарная
медицинская помощь).
Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при
заболеваниях, травмах, отравлениях и других патологических состояниях, не
требующих круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и
использования интенсивных методов лечения, а также при беременности и
искусственном прерывании беременности на ранних сроках (абортах).
В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной
медико-санитарной помощи при острых заболеваниях и обострении
хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского
вмешательства, в структуре медицинских учреждений муниципальной
системы здравоохранения может создаваться служба неотложной
медицинской помощи.
Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам в
случаях заболеваний, в том числе острых, обострения хронических
заболеваний, отравлений, травм, патологии беременности, родов, абортов, а
также в период новорожденности, которые требуют круглосуточного
медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и
(или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям.
Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации
больных осуществляются в амбулаторно-поликлинических и больничных
учреждениях, иных медицинских организациях или их соответствующих
структурных подразделениях, включая центры восстановительной медицины
и реабилитации, в том числе детские, а также санатории, в том числе детские
и для детей с родителями.
При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации
необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского
назначения, а также обеспечение детей-инвалидов специализированными
продуктами питания.
Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор
врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего
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врача, с учетом согласия этого врача, а также на выбор медицинской
организации в соответствии с договорами на оказание медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию.
Перечень заболеваний и видов медицинской помощи,
предоставляемой гражданам бесплатно, финансируемой за счет средств
обязательного медицинского страхования и бюджетных ассигнований
консолидированного бюджета Забайкальского края
За счет средств обязательного медицинского страхования
оплачивается медицинская помощь, оказываемая в соответствии с базовой
программой обязательного медицинского страхования, являющейся
составной частью Территориальной программы и предусматривающей
первичную медико-санитарную, специализированную, за исключением
высокотехнологичной, медицинскую помощь, предусматривающую также
обеспечение необходимыми лекарственными средствами в соответствии с
законодательством Российской Федерации в следующих случаях:
инфекционные и паразитарные заболевания, за исключением
заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и
синдрома приобретенного иммунодефицита;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения;
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия
внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период.
Кроме того, в рамках реализации базовой программы обязательного
медицинского страхования может финансироваться медицинская помощь,
предоставляемая в санаториях, в том числе детских и для детей с
родителями.
На территории Забайкальского края предоставляется:
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1) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:
дополнительная медицинская помощь, оказываемая врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых, медицинскими сестрами участковыми
врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей) федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства;
дополнительная медицинская помощь, оказываемая врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых, медицинскими сестрами участковыми
врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения Российской
академии наук, Сибирского отделения Российской академии наук при
условии размещения в этих учреждениях муниципального заказа на оказание
первичной медико-санитарной помощи;
специализированная медицинская помощь, оказываемая в федеральных
специализированных медицинских учреждениях, перечень которых
утверждается Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации;
высокотехнологичная
медицинская
помощь,
оказываемая
в
медицинских организациях в соответствии с государственным заданием,
сформированным в порядке, определяемом Министерством здравоохранения
и социального развития Российской Федерации;
медицинская помощь, предусмотренная федеральными законами для
определенных категорий граждан, оказываемая в соответствии со
сформированным государственным заданием в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации;
дополнительные мероприятия по развитию профилактического
направления медицинской помощи (диспансеризация пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, дополнительная диспансеризация работающих
граждан, иммунизация граждан, ранняя диагностика отдельных заболеваний)
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
скорая медицинская помощь, а также первичная медико-санитарная и
специализированная медицинская помощь оказываемая федеральными
государственными учреждениями, подведомственными Федеральному
медико-биологическому агентству, работникам организаций, включенных в
перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо
опасными условиями труда, а также населению закрытых административнотерриториальных образований, наукоградов Российской Федерации,
территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и
биологическими факторами, за исключением затрат, финансируемых за счет
средств обязательного медицинского страхования;
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лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей по перечню лекарственных
препаратов, утверждаемому Правительством Российской Федерации.
За
счет
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета
предоставляются субсидии бюджету Забайкальского края на финансовое
обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых, медицинскими сестрами участковыми
врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения муниципальных
образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, либо
(при отсутствии учреждений здравоохранения муниципальных образований)
соответствующих учреждений здравоохранения Забайкальского края, либо
(при отсутствии на территории муниципального образования учреждений
здравоохранения
муниципальных
образований
и
учреждений
здравоохранения Забайкальского края) медицинских организаций, в которых
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
размещен
муниципальный
заказ,
за
исключением
учреждений
здравоохранения, подведомственных главным распорядителям средств
федерального бюджета.
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
предоставленных в бюджет Забайкальского края,
оказывается
государственная социальная помощь отдельным категориям граждан в виде
набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
2) за счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края:
специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская
помощь;
специализированная
медицинская
помощь,
оказываемая
в
онкологических диспансерах (в части содержания), кожно-венерологических,
противотуберкулезных, наркологических и других государственных
специализированных медицинских учреждениях Забайкальского края,
входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую
Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе,
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических
расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с
употреблением психоактивных веществ;
высокотехнологичная
медицинская
помощь,
оказываемая
в
государственных медицинских учреждениях Забайкальского края,
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дополнительно к государственному заданию, сформированному в порядке,
определяемом Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации;
лекарственные препараты в соответствии:
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно,
включая
обеспечение
граждан
лекарственными
препаратами,
предназначенными
для
больных
гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью
Гоше,
злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)
тканей, с учетом лекарственных средств, предусмотренных перечнями,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации;
с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной
скидкой со свободных цен;
3) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, за
исключением муниципальных образований, медицинская помощь населению
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации
оказывается
федеральными
государственными
учреждениями,
подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству:
скорая медицинская помощь, за исключением специализированной
(санитарно-авиационной);
первичная медико-санитарная помощь, оказываемая гражданам при
заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, психических
расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с
употреблением психоактивных веществ.
В соответствии с законодательством Российской Федерации расходы
соответствующих бюджетов включают в себя обеспечение медицинских
организаций лекарственными препаратами и иными средствами, изделиями
медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и
дезинфекционными средствами, донорской кровью и ее компонентами.
Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджета Забайкальского края и местных бюджетов в установленном порядке
предоставляются медицинская помощь, медицинские и иные услуги в
лепрозориях, центрах по профилактике и борьбе с синдромом
приобретенного иммунодефицита и инфекционными заболеваниями, центрах
профессиональной патологии, бюро судебно-медицинской экспертизы,
патологоанатомических бюро, медицинских информационно-аналитических
центрах, бюро медицинской статистики, на станциях переливания крови, в
центрах крови, домах ребенка, включая специализированные, хосписах,
домах (больницах) сестринского ухода, молочных кухнях и прочих
медицинских учреждениях, входящих в номенклатуру учреждений
здравоохранения, утверждаемую Министерством здравоохранения и
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социального развития Российской Федерации, которые не участвуют в
реализации программы ОМС.
3. Порядок и условия оказания медицинской помощи,
в том числе сроки ожидания медицинской помощи,
предоставляемой в плановом порядке
Медицинская помощь оказывается в медицинских организациях,
имеющих лицензию на медицинскую деятельность.
Стандарты и порядок оказания медицинской помощи устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения. Министерство здравоохранения
Забайкальского края устанавливает краевые стандарты медицинской помощи
на уровне не ниже стандартов медицинской помощи, установленных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения.
При оказании гражданам медицинской помощи контроль за
соблюдением стандартов медицинской помощи в рамках Территориальной
программы
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством Министерством здравоохранения Забайкальского края.
3.1. Условия оказания скорой, в том числе специализированной
(санитарно-авиационной), медицинской помощи
Скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная),
медицинская помощь оказывается безотлагательно гражданам при
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (несчастные
случаи, травмы, отравления, а также другие состояния и заболевания),
учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи
государственной или муниципальной системы здравоохранения.
Скорая медицинская помощь оказывается в соответствии со стандартами
медицинской помощи.
3.2. Условия оказания первичной медико-санитарной помощи
В рамках Территориальной программы первичная медико-санитарная
помощь оказывается в амбулаторно-поликлинических, стационарнополиклинических и больничных учреждениях врачами-терапевтами
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), врачами-специалистами, а также соответствующим
средним медицинским персоналом.
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Оказание первичной медико-санитарной помощи
в амбулаторно-поликлинических условиях
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторно-поликлинических
условиях оказывается в учреждениях здравоохранения по участковому
принципу с целью обеспечения доступности медицинской помощи
гражданам по месту их жительства.
Медицинское обслуживание населения по участковому принципу
осуществляется:
в городском округе - поликлиникой, в том числе детской,
поликлиническим отделением стационарно-поликлинического учреждения;
в муниципальном районе - поликлиникой, в том числе детской,
поликлиническим отделением стационарно-поликлинического учреждения,
амбулаторией.
Обслуживание населения на врачебных участках осуществляется:
врачом-терапевтом участковым, медицинской сестрой участковой на
терапевтическом участке;
врачом-педиатром участковым, медицинской сестрой участковой на
педиатрическом участке;
врачом общей практики (семейным врачом), помощником врача общей
практики, медицинской сестрой врача общей практики на участке врача
общей практики (семейного врача);
врачом-терапевтом участковым, фельдшером (акушеркой), медицинской
сестрой участковой на комплексном терапевтическом участке.
Плановая амбулаторная помощь предоставляется с учетом следующих
условий:
при наличии медицинских показаний проведение приема врачомтерапевтом участковым, врачом-педиатром участковым, врачом общей
практики (семейным врачом) в день обращения пациента;
наличие очередности на отдельные диагностические исследования и
консультативную помощь специалистов - не более 14 рабочих дней (в
диагностических центрах – до 1 месяца). Прием больных осуществляется по
предварительной записи, в том числе по телефону;
отведенного на прием больного времени в поликлинике, с учетом
действующих расчетных нормативов;
обеспечение присутствия родителей или законных представителей при
оказании медицинской помощи и консультативных услуг детям до 15 лет. В
случае оказания медицинской помощи детям до 15 лет в отсутствие их
родителей или законных представителей врач впоследствии предоставляет
им исчерпывающую информацию о состоянии здоровья ребенка и об
оказанной медицинской помощи.
Медицинская помощь на дому оказывается в следующих случаях:
при наличии острого внезапного ухудшения состояния здоровья
(высокая температура – 38 градусов и выше, боли в животе, судороги,
кровотечения, иные состояния, требующие экстренной помощи и
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консультации
врача);
тяжелых
хронических
заболеваниях
(при
невозможности передвижения пациента);
при необходимости соблюдения строгого домашнего режима,
рекомендованного лечащим врачом;
при патронаже детей до одного года;
при необходимости наблюдения детей в возрасте до 3 лет до их
выздоровления (при инфекционных заболеваниях – независимо от возраста).
Иные случаи оказания медицинской помощи на дому могут быть
установлены действующим законодательством.
При оказании медицинской помощи на дому больной должен быть
осмотрен медицинским работником (врачом, фельдшером) в день
регистрации вызова. В объем медицинской помощи входят осмотр пациента,
сбор анамнеза, необходимое инструментальное обследование, постановка
диагноза, составление плана диагностики и лечения, проведение лечебных и
реабилитационных мероприятий по показаниям.
При наличии лечебно-диагностической ситуации, которую не может
разрешить самостоятельно врач-специалист амбулаторно-поликлинического
учреждения по месту жительства гражданина, пациенту выдается
направление на консультацию в специализированное учреждение
здравоохранения. Также указанные консультации могут назначаться по
инициативе пациентов при наличии показаний.
При наличии показаний для стационарного лечения пациента лечащим
врачом выдается направление на госпитализацию пациента в соответствии с
клиническими показаниями.
Правилами внутреннего распорядка учреждения должны быть
предусмотрены предварительная запись больных на амбулаторный прием,
выдача повторных талонов на прием к врачу, запись пациентов на прием к
узким специалистам и время ожидания консультации, а также определяться
условия вызова врача на дом и режим работы учреждения.
Оказание первичной медико-санитарной помощи
в стационарно-поликлинических условиях
Первичная медико-санитарная помощь в стационарно-поликлинических
условиях в медицинских учреждениях оказывается при острых заболеваниях,
обострениях хронических болезней, отравлениях и травмах, требующих
интенсивной терапии, хирургического лечения, госпитального режима или
круглосуточного
медицинского
наблюдения;
абортах,
плановой
госпитализации с целью проведения сложных методов диагностики и
лечения, требующих стационарного режима.
Первичная медико-санитарная помощь в стационарно-поликлинических
условиях включает:
оказание неотложной медицинской помощи больным при острых
заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях;
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диагностику, лечение острых, хронических заболеваний, отравлений,
травм, состояний при патологии беременности, в родах, в послеродовом
периоде, при абортах и прочих состояний, требующих круглосуточного
медицинского наблюдения или изоляции по эпидемическим показаниям;
восстановительное лечение и реабилитацию.
Госпитализация в больничное учреждение осуществляется по
медицинским показаниям:
по направлению врача лечебно-профилактического учреждения
независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности;
бригадами скорой медицинской помощью;
при самостоятельном обращении больного по экстренным показаниям.
Госпитализация может быть экстренной и плановой. Отказы в
экстренной госпитализации запрещены.
При
плановой
госпитализации
необходимо
предварительное
амбулаторное обследование больного. Максимальный срок ожидания
плановой госпитализации – не более одного месяца.
Во время пребывания больного в стационаре медицинскими
работниками
ведется
медицинская
документация,
утвержденная
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области
здравоохранения.
Основным документом является история болезни, отражающая
динамику лечебно-диагностического процесса, исходы лечения и экспертные
вопросы для каждого пациента.
Во время нахождения в стационаре пациент обеспечивается:
круглосуточным наблюдением врача, уходом среднего и младшего
персонала;
консультациями специалистов;
своевременным назначением обследования и лечения;
своевременной выпиской при завершении стационарного лечения.
При выписке больному выдается выписка из истории болезни с
рекомендациями о необходимых дальнейших лечебно-профилактических
мероприятиях, режиме труда и отдыха, диете, диспансерном наблюдении.
Призывнику выдается акт обследования. Больничный лист выдается в
соответствии
с
действующими
инструкциями
уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения.
Выписка больного производится по следующим основаниям:
выздоровление;
улучшение состояния больного, когда после купированного острого
процесса, снижения степени активности заболевания больной может
продолжать лечение амбулаторно-поликлинических условиях;
необходимость перевода больного в другую больницу или учреждение
социального обеспечения;
грубые нарушения правил внутреннего распорядка больницы (выписка
производится по согласованию с главным врачом и заведующим
отделением);
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при отказе от медицинского вмешательства, за исключением случаев,
предусмотренных действующих законодательством.
О предстоящей выписке детей, подростков или лиц старческого возраста
старшая сестра отделения извещает родственников. Документы, вещи,
ценности больного при выписке выдаются лично больному или его
родственникам при предъявлении доверенности и паспорта.
При госпитализации больного дежурные медсестра и персонал
осуществляют сопровождение или транспортировку (на носилках) больного в
палату.
Больные, роженицы и родильницы обеспечиваются питанием в
соответствии
с
нормативами,
утвержденными
уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.
Одному из родителей (иному законному представителю) или одному
члену семьи предоставляется право в интересах лечения ребенка находится
вместе с ним в больничном учреждении в течении всего времени его
пребывания независимо от возраста ребенка; при этом лицо,
осуществляющее уход, обеспечивается питанием в соответствии с
нормативными документами.
В случае невозможности оказания пациенту необходимой медицинской
помощи в лечебно-профилактическом учреждении, расположенном в
населенном пункте по месту жительства, пациент должен быть направлен в
специализированное краевое государственное учреждение здравоохранения.
3.3. Условия оказания специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь оказывается гражданам при заболеваниях, требующих специальных
методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или
ресурсоемких медицинских технологий.
Направление граждан для оказания им специализированной
медицинской помощи осуществляется врачами-специалистами амбулаторнополиклинических или стационарно-поликлинических учреждений, в которых
гражданину была оказана скорая или первичная медико-санитарная помощь,
при наличии лечебно-диагностической ситуации, требующей специальных
методов диагностики или лечения.
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается гражданам при
заболеваниях, требующих особо сложных методов диагностики и лечения, а
также использования уникальных медицинских технологий. Порядок
направления граждан в государственные учреждения здравоохранения,
финансируемые за счет средств краевого бюджета, оказывающие
высокотехнологичную медицинскую помощь, определяется Министерством
здравоохранения Забайкальского края.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь предоставляется за пределами Забайкальского края при отсутствии
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возможности оказания медицинской помощи в краевых государственных
учреждениях здравоохранения.
В случаях, когда медицинская помощь по жизненным показаниям не
может быть оказана в краевых государственных учреждениях
здравоохранения, вопрос о целесообразности направления больного для
лечения за пределы Забайкальского края рассматривается краевой комиссией
по направлению больных на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи Министерства здравоохранения Забайкальского края.
Оказание специализированной консультативно-диагностической
медицинской помощи в стационарно-поликлинических условиях
В рамках Территориальной программы консультативно-диагностическая
медицинская помощь оказывается врачами-специалистами краевых
государственных учреждений здравоохранения.
Консультативно-диагностическая медицинская помощь оказывается
гражданам при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики,
лечения и медицинской реабилитации. Направление граждан для оказания им
консультативно-диагностической медицинской помощи осуществляется
врачами-специалистами амбулаторно-поликлинических или стационарнополиклинических учреждений, в которых гражданину была оказана скорая
или первичная медико-санитарная помощь, при наличии лечебнодиагностической ситуации, требующей специальных методов диагностики и
(или) лечения.
Специализированная консультативно-диагностическая медицинская
помощь включает профилактические, диагностические и лечебные услуги.
Профилактические услуги включают:
проведение совместно со специалистами первичной медико-санитарной
помощи профилактических осмотров отдельных групп населения;
диспансерное наблюдение отдельных групп больных;
проведение
профилактических
медицинских
мероприятий
по
предупреждению заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
а также профессиональных заболеваний;
осуществление мероприятий по формированию здорового образа жизни,
включая профилактику поведенческих факторов риска при основных
заболеваниях.
Диагностические услуги включают:
проведение пациентам по медицинским показаниям лабораторных и
инструментальных исследований;
проведение экспертизы временной нетрудоспособности больных с
выдачей и продлением листа (справки) о временной нетрудоспособности;
направление пациента по медицинским показаниям на стационарное
лечение в медицинские организации, оказывающие специализированную и
(или) высокотехнологичную медицинскую помощь.
Лечебные услуги включают:
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оказание неотложной помощи до выхода пациента из критического
состояния и/или прибытия бригады скорой медицинской помощи;
назначение пациенту лекарственных средств по медицинским
показаниям;
проведение в плановом порядке хирургических операций, не
требующих госпитализации;
проведение лечебных манипуляций;
назначение по медицинским показаниям физиопроцедур;
выписку рецептов;
оказание стационаро-замещающей медицинской помощи больным, не
требующим круглосуточного медицинского наблюдения и лечения.
3.4. Условия оказания стационарозамещей медицинской помощи в
учреждениях здравоохранения Забайкальского края
Лечебно-профилактические
учреждения,
как
амбулаторнополиклинические, так и стационарно-поликлинические, могут оказывать
медицинскую помощь в виде стационарозамещающей помощи.
Стационарозамещающая помощь оказывается при проведении
профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных
мероприятий больным, не требующим круглосуточного медицинского
наблюдения.
Необходимость оказания медицинских услуг пациенту в виде
стационарозамещающей помощи определяется лечащим врачом в
соответствии с клиническими показаниями.
4. Порядок реализации установленного законодательством
Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской
помощи отдельным категориям граждан в государственных
и муниципальных учреждениях здравоохранения Забайкальского края
Порядок реализации права внеочередного оказания медицинской
помощи отдельным категориям граждан в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения Забайкальского края
определяется Министерством здравоохранения Забайкальского края.
5. Нормативы объемов медицинской помощи
и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи,
порядок и структура формирования тарифов на медицинскую помощь,
подушевые нормативы финансового обеспечения
Территориальной программы
Нормативы объема медицинской помощи по ее видам рассчитываются в
единицах объема на одного человека в год.
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Нормативы используются в целях планирования и финансовоэкономического обоснования размера подушевых нормативов финансового
обеспечения, предусмотренных Территориальной программой, и в среднем
составляют:
для скорой, в том числе специализированной (санитарно-авиационной),
медицинской помощи – 0,318 вызова;
для амбулаторной, в том числе неотложной, медицинской помощи,
предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других
медицинских организациях или их соответствующих структурных
подразделениях – 9,7 посещения, в том числе в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования – 8,962 посещения;
для амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой в условиях
дневных стационаров, – 0,59 пациенто-дня, в том числе в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования – 0,49 пациенто-дня;
для стационарной медицинской помощи, предоставляемой в больничных
учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих
структурных подразделениях, – 2,78 койко-дня, в том числе в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования – 1,894 койко-дня. В
норматив объема стационарной медицинской помощи не включается объем
медицинской помощи, предоставляемой в санаториях, в том числе детских и
для детей с родителями.
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой,
рассчитаны исходя из расходов на ее оказание и в среднем составляют:
на 1 вызов скорой, в том числе специализированной (санитарноавиационной), медицинской помощи – 2597,81 рубль;
на 1 посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и других
медицинских организаций или их соответствующих структурных
подразделений (включая оказание неотложной медицинской помощи) –
331,32 рубля, в том числе 257,49 рубля за счет средств обязательного
медицинского страхования;
на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров – 726,13
рубля, в том числе 714,74 рубля за счет средств обязательного медицинского
страхования;
на 1 койко-день в больничных учреждениях и других медицинских
организациях или их соответствующих структурных подразделениях –
2097,27 рубля, в том числе 1772,79 рубля за счет средств обязательного
медицинского страхования.
Финансовое обеспечение Территориальной программы осуществляется в
объемах, предусмотренных в бюджете Забайкальского края, бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Забайкальского края и в бюджетах муниципальных образований
Забайкальского края.
Тарифы медицинской помощи, оказываемой в рамках программы ОМС,
включают расходы на заработную плату, начисления на оплату труда,
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приобретение медикаментов и перевязочных средств, продуктов питания,
мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов,
стекла, химпосуды и прочих материальных запасов, расходы по оплате
стоимости лабораторных и инструментальных исследований, производимых
в других учреждениях (при отсутствии своей лаборатории и
диагностического оборудования), а также расходы по оплате организации
питания предприятиями общественного питания (при отсутствии своего
пищеблока).
В состав затрат на оказание медицинской помощи за счет средств
обязательного медицинского страхования могут быть включены иные
расходы в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации при условии выполнения установленных Территориальной
программой:
подушевых нормативов финансового обеспечения, в том числе базовой
программы обязательного медицинского страхования;
нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи.
Стоимость Территориальной программы составляет 12952,31 млн.
рублей:
из средств обязательного медицинского страхования – 6 961,78 млн.
рублей;
из средств консолидированного бюджета – 5990,53 млн. рублей.
Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные
Территориальной программой, установлены в расчете на одного человека в
год (без учета расходов федерального бюджета) и составляют в среднем
11595,90 рубля, из них:
6 232,72 рубля – за счет средств обязательного медицинского
страхования;
5363,18 рубля – за счет средств соответствующих бюджетов,
предусматриваемых на оказание скорой, в том числе специализированной
(санитарно-авиационной), медицинской помощи, специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, медицинской помощи
при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧинфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических
расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с
употреблением психоактивных веществ, а также на содержание медицинских
организаций, участвующих в обязательном медицинском страховании, и
финансовое обеспечение деятельности медицинских организаций, не
участвующих в реализации программы ОМС, указанных в последнем абзаце
раздела 2 Территориальной программы.
Формирование тарифов на медицинскую помощь, оказываемую за счет
средств обязательного медицинского страхования в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативами, определенными
Территориальной программой, осуществляется Комиссией по согласованию
тарифов в системе обязательного медицинского страхования Забайкальского
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края, в которую на паритетных началах входят представители
исполнительных органов государственной власти Забайкальского края,
государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Забайкальского края», страховых медицинских
организаций, краевой ассоциации врачей (при отсутствии последней
интересы медицинских учреждений могут представлять профессиональные
союзы работников здравоохранения).
_____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе государственных
гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории
Забайкальского края на 2011 год,
утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края
Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств и изделий медицинского назначения,
необходимых для оказания стационарной медицинской помощи,
а также скорой и неотложной медицинской помощи
(в случае создания службы неотложной медицинской помощи)
Международное
непатентованное название

Галотан
Динитрогена оксид
Кетамин

Натрия оксибат

Пропофол
Севофлуран
Тиопентал натрия

Бупивакаин
Оксибупрокаин
Прокаин
Ропивакаин

Форма выпуска

I. Анестетики
Средства для наркоза
раствор для инъекций
газ сжатый
раствор для
внутривенного,
внутримышечного
введения
раствор для
внутривенного,
внутримышечного
введения
эмульсия для
внутривенного введения
раствор для ингаляций
порошок для
внутривенного введения

Местные анестетики
раствор для инъекций
капли глазные
раствор для инъекций
раствор для инъекций

II. Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства

Примечание

*
*/ ***
*

*/**/***

*
*
*

*
*
*/***
*
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Атракурия безилат

раствор для
внутривенного введения
Галантамин
таблетки, покрытые
оболочкой, раствор
внутрь
Неостигмина метилсульфат
таблетки; раствор для
инъекций
Пипекурония бромид
лиофилизат, раствор для
внутривенного введения
Пиридостигмина бромид
таблетки; раствор для
инъекций
Рокурония бромид
раствор для инъекций
Суксаметония хлорид и йодид
раствор для
внутривенного,
внутримышечного
введения
Цисатракурия бесилат
раствор для
внутривенного введения
III. Анальгетики, нестероидные
противовоспалительные препараты, средства для
лечения ревматических заболеваний и подагры

*

Морфин

таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой, раствор для
инъекций
таблетки защечные

*/**/***

раствор для инъекций;
капсулы
раствор для инъекций;
таблетки
раствор для инъекций

*/**/***

Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин
Трамадол
Тримеперидин
Фентанил

Ненаркотические анальгетики и нестероидные
противовоспалительные средства
Диклофенак
раствор для
внутримышечного,
внутривенного введения;
таблетки; глазные капли
Ибупрофен
таблетки, покрытые
оболочкой, суспензия
внутрь; крем; гель

*

*
*
*
*
*

*

*

*/**/***
*/**/***

*

*
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Кетопрофен

Кеторолак
Лорноксикам

Метамизол натрий
Парацетамол
Метамизол
натрий+питофенон+
фенпивериния бромид

таблетки, покрытые
оболочкой; таблетки
ретард; капсулы; раствор
для инъекций
раствор для инъекций;
таблетки, покрытые
оболочкой
лиофилизированный
порошок для
приготовления раствора
для инъекций
таблетки; раствор для
инъекций
раствор для инфузий;
сироп
раствор для
внутримышечного,
внутривенного введения;
таблетки

Средства для лечения подагры
Аллопуринол
таблетки
Прочие противовоспалительные средства
Зафирлукаст
таблетки, покрытые
оболочкой
Лефлуномид
таблетки, покрытые
оболочкой
Пеницилламин
таблетки, покрытые
оболочкой
Пимекролимус
крем
Сульфасалазин
таблетки, покрытые
оболочкой
Фенспирид
таблетки, покрытые
оболочкой; сироп
IV. Средства для лечения аллергических реакций
Дифенгидрамин
раствор для
внутримышечного,
внутривенного введения
Лоратадин
таблетки, покрытые
оболочкой; сироп
Хлоропирамин
таблетки; раствор для
инъекций

*

*/**/***

*

*/**/***
*/***
*

*

*
*
*
*
*
*

*/**/***

*
*/**/***
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Цетиризин

таблетки, покрытые
оболочкой, сироп; капли
внутрь

V. Средства, влияющие на центральную нервную
систему
Противосудорожные средства
Бензобарбитал
таблетки
Вальпроевая кислота
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой, таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой, лиофилизат
для приготовления
раствора для
внутривенного введения
Карбамазепин
таблетки; сироп
Клоназепам
таблетки; раствор для
внутривенного введения
Фенитоин
таблетки
Фенобарбитал
таблетки
Этосуксимид
капсулы
Средства для лечения паркинсонизма
Амантадин
таблетки, покрытые
оболочкой раствор для
инфузий
Леводопа+бенсеразид
таблетки; таблетки
диспергируемые,
капсулы
Леводопа+карбидопа
таблетки
Мемантин
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
капли для приема внутрь
Прамипексол
таблетки
Толперизон
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
Тригексифенидил
таблетки
Анксиолитики (транквилизаторы)
Гидроксизин
таблетки, покрытые
оболочкой, раствор для
внутримышечного
введения

*

*
*

*
*
*
*
*

*

*

*
*

*
*
*

*
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Диазепам
Мидазолам
Оксазепам
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин

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

Антипсихотические средства
Галоперидол
таблетки; раствор для
внутримышечного и
внутривенного введения;
раствор для
внутримышечного
введения (масляный)
Дроперидол
раствор для инъекций
Зуклопентиксол
таблетки, покрытые
оболочкой; раствор для
внутримышечного
введения (масляный)
Кветиапин
таблетки, покрытые
оболочкой
Левомепромазин
таблетки, покрытые
оболочкой; раствор для
инъекций
Перициазин
капсулы; раствор для
приема внутрь
Перфеназин
таблетки, покрытые
оболочкой
Рисперидон
таблетки, покрытые
оболочкой; таблетки для
рассасывания; раствор
для приема внутрь;
порошок для
приготовления суспензии
для внутримышечного
введения
пролонгированного
действия
Сертиндол
таблетки, покрытые
оболочкой
Сульпирид
таблетки; капсулы;
раствор для инъекций

*/**/***

*
*
*

*/**/***

*
*

*
*

*
*
*

*
*
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Тиоридазин

Трифлуоперазин

Флупентиксол

Флуфеназин
Хлорпромазин

таблетки, покрытые
оболочкой, таблетки,
покрытые пленочной
оболочкой; драже
таблетки, покрытые
оболочкой; раствор для
инъекций; раствор для
внутримышечного
введения
таблетки; таблетки,
покрытые оболочкой;
раствор для инъекций
депо; раствор для
внутримышечного
введения (масляный)
раствор для
внутримышечного
введения
таблетки, покрытые
оболочкой; раствор для
инъекций

Антидепрессанты и средства нормотимического
действия
Амитриптилин
капсулы; таблетки,
покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
раствор для
внутримышечного
введения
Имипрамин
раствор для
внутримышечного
введения; драже
Кломипрамин
таблетки, покрытые
оболочкой, таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой;
раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения
Пароксетин
таблетки, покрытые
оболочкой

*

*

*

*

*/**/***

*/***

*

*

*
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Пипофезин
Сертралин

таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой
Флуоксетин
капсулы
Средства для лечения нарушений сна
Зопиклон
таблетки, покрытые
оболочкой
Нитразепам
таблетки
Средства для лечения рассеянного склероза
Глатирамера ацетат
лиофилизированный
порошок для
приготовления раствора
для подкожного введения;
раствор для подкожного
введения
Интерферон альфа
гель для местного
применения; гель для
местного и наружного
применения; капли
назальные; лиофилизат
для приготовления
раствора для
внутримышечного
введения; лиофилизат для
приготовления раствора
для внутримышечного,
субконъюнктивального
введения и закапывания в
глаз; лиофилизат для
приготовления раствора
для инъекций;
лиофилизат для
приготовления раствора
для инъекций и местного
применения; лиофилизат
для приготовления
раствора для
интраназального
введения; лиофилизат для
приготовления суспензии
для приема внутрь; мазь
для местного и наружного
применения; раствор для
внутривенного и
подкожного введения;

*
*
*
*
*
*

*
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раствор для
внутримышечного,
субконъюнктивального
введения и закапывания в
глаз; раствор для
инъекций; раствор для
местного применения и
ингаляций; раствор для
подкожного введения;
суппозитории
вагинальные и
ректальные
Интерферон бета

Интерферон гамма

лиофилизат для
*
приготовления раствора
для внутримышечного
введения; лиофилизат для
приготовления раствора
для подкожного введения;
раствор для
внутримышечного
введения; раствор для
подкожного введения
лиофилизат для
*
приготовления раствора
для внутримышечного и
подкожного введения;
лиофилизат для
приготовления раствора
для интраназального
введения

Средства для лечения опиоидных наркоманий и алкоголизма
Налоксон
раствор для инъекций
*/**/***
Налтрексон
капсулы; порошок для
*
приготовления суспензии
для внутримышечного
введения
пролонгированного
действия; таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему
Бетагистин
таблетки
*
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Ботулинический токсин тип Агемагглютинин комплекс

Винпоцетин

Глицин
Метионил-глутамилфенилаланин-пролил-глицилпролин
Фонтурацетам
Пирацетам

Ривастигмин
Тизанидин
Холина альфосцерат
Цитиколин
Инозин + никотинамид
+рибофлавин+ янтарная
кислота

лиофилизированный
порошок для
приготовления раствора
для инъекций; порошок
для инъекций
концентрат для
приготовления раствора
для инфузий; раствора
для инфузий
концентрированный;
таблетки
таблетки защечные;
таблетки подъязычные
назальные капли

*

таблетки
раствор для инъекций;
таблетки, покрытые
оболочкой; капсулы;
раствор для
внутривенного введения
капсулы; раствор для
приема внутрь
таблетки
раствор для инъекций;
капсулы
раствор для инъекций
раствор для
внутривенного введения

*
*

VI. Средства для профилактики и лечения инфекций
Антибактериальные средства
Азитромицин
капсулы; таблетки,
покрытые оболочкой;
лиофилизат для
приготовления раствора
для инфузий

*

*
*

*
*
*
*
*

*
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Амикацин

Амоксициллин

Амоксициллин+клавулановая
кислота

Ампициллин

Бензилпенициллин

Ванкомицин

лиофилизат для
приготовления раствора
для внутривенного и
внутримышечного
введения; раствор
внутривенного и
внутримышечного
введения
порошок для
приготовления раствора
для внутривенного и
внутримышечного
введения; таблетки;
таблетки диспергируемые
порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь,
порошок для
приготовления
инъекционного раствора;
таблетки
диспергируемые;
таблетки, покрытые
оболочкой; таблетки,
покрытые пленочной
оболочкой
порошок для
приготовления раствора
для внутримышечного
введения
порошок для
приготовления раствора
для внутримышечного
введения; порошок для
приготовления суспензии
для внутримышечных
инъекций
лиофилизат для
приготовления раствора
для инфузий

*

*

*

*/***

*

*
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Гентамицин

Даптомицин

Доксициклин

Имипенем+циластатин

Джозамицин
Кларитромицин

Клиндамицин
Ко-тримоксазол

порошок для
приготовления раствора
для внутримышечного
введения; раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения
лиофилизированный
порошок для
приготовления раствора
для инъекций
таблетки; лиофилизат для
приготовления раствора
для внутривенного
введения
порошок для
приготовления раствора
для внутривенного
введения; порошок для
приготовления раствора
для внутримышечного
введения; порошок для
приготовления раствора
для инфузий
таблетки, покрытые
оболочкой, таблетки
диспергируемые
лиофилизированный
порошок для инъекций;
порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь;
таблетки, покрытые
оболочкой; таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
раствор для инъекций;
капсулы
таблетки; суспензия для
приема внутрь;
концентрат для
приготовления раствора
для инфузий

*

*

*

*

*

*

*
*
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Левофлоксацин
Линезолид
Линкомицин
Меропенем

Оксациллин
Офлоксацин
Рифамицин
Фосфомицин

Хлорамфеникол
Цефазолин

Цефалексин

Цефепим

Цефотаксим

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые
оболочкой
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
раствор для инъекций
лиофилизат для
приготовления раствора
для внутривенного
введения
порошок для
приготовления раствора
для инъекций
таблетки, покрытые
оболочкой; раствор для
инфузий
капли ушные
порошок для
приготовления раствора
для внутривенного
введения
таблетки
порошок для
приготовления раствора
для внутривенного и
внутримышечного
введения
гранулы для
приготовления раствора
для приема внутрь;
капсулы; порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь;
таблетки, покрытые
оболочкой
порошок для
приготовления раствора
для внутривенного и
внутримышечного
введения
порошок для
приготовления раствора
для инъекций; порошок
для инъекций

*

*

*
*

*

*

*
*

*
*/***

*

*

*
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Цефоперазон + сульбактам

порошок для
приготовления раствора
для внутривенного и
внутримышечного
введения
Цефтазидим
порошок для
приготовления раствора
для внутривенного и
внутримышечного
введения
Цефтриаксон
порошок для
приготовления раствора
для инъекций; порошок
для приготовления
раствора для инфузий
Цефуроксим
порошок для
приготовления раствора
для внутривенного и
внутримышечного
введения
Ципрофлоксацин
концентрат для
приготовления раствора
для инфузий; таблетки,
покрытые оболочкой
Дорипенем
лиофилизат для
приготовления раствора
для инъекций
Даптомицин
лиофилизат для
приготовления раствора
Тобрамицин
раствор для ингаляций
Противотуберкулезные средства
Аминосалициловая кислота
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой; гранулы,
покрытые оболочкой для
приема внутрь;
лиофилизат для
приготовления раствора
для инфузий
Изониазид
таблетки; раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения
Изониазид+пиразинамид
таблетки

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
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Изониазид+пиразинамид+
рифампицин
Изониазид+ломефлоксацин+
пиразинамид+этамбутол+
пиридоксин
Изониазид

Изониазид+пиразинамид
Изониазид+пиразинамид+
рифампицин
Изониазид+этамбутол
Канамицин

Капреомицин
Пиразинамид
Протионамид
Рифабутин
Рифампицин

Стрептомицин

Циклосерин
Этамбутол
Этионамид

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой

*

таблетки; раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения
таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
порошок для
приготовления раствора
для внутримышечного
введения; концентрат для
приготовления раствора
для инфузий; таблетки
лиофилизат для
приготовления раствора
для инъекций
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые
оболочкой, лиофилизат
для приготовления
раствора для инъекций
порошок для
приготовления раствора
для внутримышечного
введения
капсулы
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой

*

Противовирусные средства
Абакавир + ламивудин
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
Абакавир
таблетки, покрытые
оболочкой, раствор для
приема внутрь

*

*
*
*
*

*

*
*
*
*

*

*
*
*

*
*
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Абакавир+ламивудин+
зидовудин
Анаферон

Арбидол
Атазанавир
Ацикловир
Валганцикловир
Ганцикловир
Дарунавир
Занамивир
Диданозин

Зидовудин

Зидовудин + ламивудин
Ингавирин
Кагоцел
Индинавир
Ламивудин
Лопинавир+ритонавир
Невирапин

таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки для
рассасывания; таблетки
для рассасывания для
детей
таблетки
капсулы
таблетки; лиофилизат для
приготовления раствора
для инфузий
таблетки, покрытые
оболочкой
лиофилизат для
приготовления раствора
для инфузий
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки; капсулы
порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь;
порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь для
детей
капсулы; раствор для
приема внутрь, раствор
для инфузий; раствор для
инфузий
концентрированный
таблетки, покрытые
оболочкой
капсулы
таблетки
капсулы
раствор для приема
внутрь; таблетки,
покрытые оболочкой
капсулы желатиновые
мягкие; раствор для
приема внутрь
таблетки; суспензия для
приема внутрь; порошок
для приема внутрь

*
*

*
*
*

*
*

*
*
*

*

*
*
*
*
*

*

*
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Нелфинавир
Осельтамивир
Пэгинтерферон альфа

Ралтегравир
Ритонавир
Саквинавир
Ставудин
Фосампренавир
Фосфазид
Энтекавир
Этравирин
Эфавиренз
Амфотерицин B
Вориконазол

Клотримазол
Натамицин

Нистатин
Флуконазол

таблетки, покрытые
оболочкой, порошок для
приема внутрь
капсулы; порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь
лиофилизат для
приготовления раствора
для подкожного введения;
раствор для подкожного
введения
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
капсулы
капсулы
капсулы; порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь
суспензия для приема
внутрь; таблетки,
покрытые оболочкой
таблетки; капсулы
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
капсулы
лиофилизат для
приготовления раствора
для инфузий
лиофилизат для
приготовления раствора
для инфузий; таблетки,
покрытые оболочкой
таблетки вагинальные
крем для наружного
применения;
суппозитории
вагинальные; таблетки,
покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
капсулы; раствор для
инфузий

*

*

*

*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*

*
*

*
*
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Противопротозойные и противомалярийные средства
Гидроксихлорохин
таблетки, покрытые
оболочкой
Метронидазол
таблетки, раствор для
инъекций
Мефлохин
таблетки
Празиквантел
таблетки; таблетки,
покрытые пленочной
оболочкой
Мебендазол
таблетки
Пирантел
суспензия для приема
внутрь; таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой
Левамизол
таблетки

*
*
*
*

*
*

*

Прочие средства для профилактики и лечения
инфекций
Бифидобактерии бифидум
лиофилизат для
*
приготовления раствора
для приема внутрь и
местного применения;
порошок для приема
внутрь
Бактисубтил
капсулы
*
Сахаромицеты Боулардии,
капсулы; порошок для
*
Лактозы моногидрат, Магния
приема внутрь
стеарат, Желатин, Титана
диоксид
Лактобациллы рамнозус,
таблетки жевательные;
*
Бифидобактерии лактис,
порошок для приема
витамины
внутрь; масляный раствор
для приема внутрь
Лактобациллы
капсулы
*
ацидофильные,Бифидобактерии
юные, Энтерококки фециум
Вакцины1
Иммуноглобулины
Иммуноглобулин
антирабический
Иммуноглобулин человека антистафилококковый
Иммуноглобулин против гепатита B человека
Иммуноглобулин против клещевого энцефалита

*
*
*
*
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Иммуноглобулин противостолбнячный человека
Иммуноглобулин человека нормальный
Иммуноглобулин человека нормальный (IgG + IgA + IgM)
Иммуноглобулин g моноклональный человеческий антирезус rho (д)
Сыворотки и анатоксины
Анатоксин дифтерийный
Анатоксин дифтерийно-столбнячный
Анатоксин столбнячный
Антитоксин яда гадюки обыкновенной
Сыворотка противоботулиническая
Сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная
концентрированная лошадиная жидкая
Сыворотка противодифтерийная
Сыворотка противостолбнячная
VII. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и
сопутствующие средства
Цитостатические средства
Азатиоприн
таблетки
Аспарагиназа
лиофилизат для
приготовления раствора
для инъекций
Бевацизумаб
концентрат для
приготовления раствора
для инфузий
Блеомицин
порошок для
приготовления раствора
для инъекций
Бортезомиб
лиофилизат для
приготовления раствора
для внутривенного
введения
Бусульфан
таблетки, покрытые
оболочкой
Винбластин
лиофилизированный
порошок для
приготовления раствора
для инъекций, раствор для
инъекций
Винкристин
лиофилизированный
порошок для
приготовления раствора
для инъекций; раствор
для инъекций

*
*
*
*

*/***
*/***
*/***
*/***
*/***
*/***
*/***
*/***
*/***

*
*

*

*

*

*
*

*
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Винорелбин
Гемцитабим

Гидроксикарбамид
Дакарбазин

Даунорубицин
Доксорубицин

Доцетаксел
Идарубицин

Иматиниб
Инфликсимаб

Иринотекан

капсулы; концентрат для
приготовления раствора
для инфузий
лиофилизированный
порошок для
приготовления
инъекционного раствора
капсулы
лиофилизированный
порошок для
приготовления раствора
для инъекций
порошок для
приготовления раствора
для инъекций
лиофилизат для
приготовления раствора
для внутрисосудистого и
внутрипузырного
введения; концентрат для
приготовления раствора
для внутрисосудистого и
внутрипузырного
введения; концентрат для
приготовления раствора
для внутривенного
введения
концентрат для
приготовления раствора
для инфузий
капсулы; лиофилизат для
приготовления раствора
для внутривенного
введения
капсулы; таблетки,
покрытые оболочкой
лиофилизированный
порошок для
приготовления раствора
для внутривенного
введения
концентрат для
приготовления раствора
для инфузий

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*
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Ифосфамид

Капецитабин
Карбоплатин
Кармустин
Ломустин
Мелфалан

Меркаптопурин
Метотрексат

Митоксантрон
Митомицин

Оксалиплатин
Паклитаксел
Прокарбазин
Ралтитрексид

порошок для
приготовления раствора
для инъекций; порошок
для приготовления
раствора для инфузий
таблетки, покрытые
оболочкой
раствор для инфузий
концентрированный
лиофилизат для
приготовления раствора
для инфузий
капсулы
лиофилизированный
порошок для
приготовления раствора
для инъекций; таблетки,
покрытые оболочкой
таблетки
лиофилизированный
порошок для
приготовления раствора
для инъекций; концентрат
для приготовления
раствора для инфузий;
раствор для инъекций;
таблетки, таблетки,
покрытые оболочкой
раствор для инъекций
порошок для
приготовления раствора
для инъекций;
лиофилизат для
приготовления раствора
для инъекций
порошок для
приготовления раствора
для инфузий
раствор для инфузий
концентрированный
капсулы
лиофилизат для
приготовления раствора
для инфузий

*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*

*
*
*
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Ритуксимаб
Темозоломид
Трастузумаб

Третиноин
Флударабин

Фторурацил

Хлорамбуцил
Циклоспорин

Циклофосфамид
Цисплатин
Цитарабин

концентрат для
приготовления
инфузионного раствора
капсулы
лиофилизированный
порошок для
приготовления
концентрата для
инфузионного раствора,
лиофилизат для
приготовления раствора
для инфузий
капсулы
лиофилизированный
порошок для
приготовления раствора
для инъекций;
лиофилизат для
приготовления раствора
для внутривенного
введения; таблетки,
покрытые оболочкой
концентрат для
приготовления раствора
для инфузий; раствор для
инъекций
таблетки
раствор для приема
внутрь; концентрат для
приготовления раствора
для инфузий; капсулы
порошок для
приготовления раствора
для инъекций
концентрированный
раствор для
приготовления инфузий
лиофилизат для
приготовления раствора
для инъекций; раствор
для инъекций

*

*
*

*
*

*

*
*

*

*

*
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Эпирубицин

концентрат для
приготовления раствора
для внутривенного и
внутриполостного
введения;
лиофилизированный
порошок для
приготовления раствора
для инъекций
Этопозид
раствор для инфузий
концентрированный
Гормоны и антигормоны для лечения
опухолей
Анастрозол
таблетки, покрытые
оболочкой
Бикалутамид
таблетки, покрытые
оболочкой
Гозерелин
капсула-депо
продленного действия
Лейпрорелин
лиофилизат для
приготовления суспензии
для инъекции
Медроксипрогестерон
таблетки; суспензия для
инъекции
Тамоксифен
таблетки
Трипторелин
порошок для
приготовления суспензии
для внутримышечных
инъекций
пролонгированного
высвобождения, порошок
для приготовления
суспензии для
подкожного введения,
раствор для инъекций,
микрокапсулы
Флутамид
таблетки; таблетки,
покрытые оболочкой
Фулвестрант
раствор для
внутримышечных
инъекций
Прочие средства, применяемые при химиотерапии

*

*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
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Золедроновая кислота
Кальция фолинат

Ондансетрон
Месна

Филграстим

концентрат для
приготовления раствора
для инфузий
лиофилизат для
приготовления раствора
для инъекций, раствор для
инъекций; таблетки
раствор для инъекций
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой; раствор для
инфузий
концентрированный,
раствор для
внутривенного введения
раствор для инъекций

VIII. Средства для лечения остеопороза
Алендроновая кислота
таблетки
Альфакальцидол
капсулы; раствор - капли
для приема внутрь,
раствор для инъекций.
Ибандроновая кислота
концентрат для инфузий,
таблетки, покрытые
оболочкой
Кальцитриол
капсулы
Кальцитонин
раствор для инъекций;
спрей назальный; спрей
назальный дозированный
Колекальциферол

Клодроновая кислота
Стронция ранелат

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

капли для приема внутрь; *
раствор для
внутримышечного
введения и приема
внутрь; раствор для
приема внутрь масляный
капсулы
*
порошок для
*
приготовления; суспензии
для приема внутрь

IX. Средства, влияющие на кровь
Противоанемические средства
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Деферазирокс

таблетки диспергируемые

*

Железа(III)гидроксид
сахарозный комплекс

раствор для
внутривенного введения

*

Железа(III)гидроксид
полимальтозат

таблетки жевательные;
раствор для приема
внутрь; капли для приема
внутрь
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки
раствор для инъекций
раствор для
внутривенного и
подкожного введения,
раствор для инъекций
лиофилизат для
приготовления раствора
для подкожного введения,
лиофилизат для
приготовления раствора
для внутривенного и
подкожного введения;
раствор для инъекций

*

Железа сульфат+аскорбиновая
кислота
Фолиевая кислота
Цианокобаламин
Эпоэтин альфа

Эпоэтин бета

Средства, влияющие на систему свертывания
крови
Алтеплаза
лиофилизированный
порошок для
приготовления раствора
для инфузий
Аминокапроновая кислота
раствор для инфузий
Варфарин
таблетки
Клопидогрел
таблетки, покрытые
оболочкой; таблетки,
покрытые пленочной
оболочкой
Гепарин натрия
раствор для инъекций
Дипиридамол
таблетки, покрытые
оболочкой
Надропарин кальций
раствор для подкожного
введения
Натрия бисульфит
раствор для
внутримышечного

*
*
*
*

*

*

*
*
*

*/**/***
*
*
*
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введения
Протамина сульфат
Проурокиназа

Транексамовая кислота
Фундапаринукс натрия
Цинка бисвинилимидазола
диацетат
Эноксапарин натрий
Этамзилат

раствор для инъекций
лиофилизат для
приготовления; раствора
для внутривенного
введения; лиофилизат для
приготовления раствора
для инъекций
таблетки, покрытые
оболочкой
раствор для подкожного
введения
раствор для
внутривенного введения

*/**/***
*/**/***

раствор для инъекций
таблетки; раствор для
инъекций

*
*/**/***

Растворы и плазмозаменители
Аминовен инфант
раствор для инфузий
Гидроксиэтилкрахмал
раствор для инфузий
Декстран
раствор для инфузий
Декстроза+ калия хлорид+
порошок для
натрия хлорид+ натрия цитрат приготовления раствора
для приема внутрь
Декстроза
раствор для инфузий
Желатин
раствор для инфузий
Препараты крови
Альбумин
раствор для инфузий
Фактор свертывания крови VII лиофилизат для
приготовления раствора
для внутривенного
введения
Фактор свертывания VIII
лиофилизированный
порошок для
приготовления раствора
для инъекций, раствор для
инфузий
Фактор свертывания IX
лиофилизированный
порошок для
приготовления раствора
для инъекций

*/**/***
*/**/***
*

*
*/**/***
*/**/***
*/**/***

*/**/***
*/**/***

*
*/**

*/**

*/**
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Факторы свертывания крови II,
IX и X в комбинации
Эптаког альфа
(активизированный)

лиофилизат для
приготовления раствора
для инфузий
порошок для
приготовления раствора
для инъекций

Гиполипидемические средства
Аторвастатин
таблетки, покрытые
оболочкой
Розувастатин
таблетки, покрытые
оболочкой
Симвастатин
таблетки, покрытые
оболочкой
Фенофибрат
капсулы
Флувастатин
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
X. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
Амиодарон
таблетки; раствор для
внутривенного введения
Амлодипин
таблетки
Атенолол
таблетки
Атропин
раствор для инъекций
Бисопролол
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой,
таблетки, покрытые
оболочкой
Верапамил
раствор для инъекций,
таблетки, покрытые
оболочкой, таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
Дигоксин
таблетки; раствор для
инъекций
Допамин
раствор для инъекций,
раствор для
внутривенного введения,
раствор для инфузий;
концентрат для
приготовления раствора
для инфузий

*/**

*/**

*
*
*
*
*

*/**/***
*
*
*/**/***
*

*

*/**/***
*/**/***
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Добутамин

Ивабрадин
Изосорбида динитрат
Изосорбида мононитрат

Индапамид

Кандесартан
Каптоприл
Карведилол
Клонидин
Кофеин

Лаппаконитина гидробромид
Лозартан

Левосимендан
Лидокаин
Лизиноприл
Метилдопа

лиофилизат для
приготовления; раствора
для инфузий; раствор для
инфузий
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, раствор для
инфузий; аэрозоль;
таблетки ретард
таблетки; таблетки
ретард; капсулы
пролонгированного
действия; капсулы ретард
капсулы, таблетки с
контролируемым
высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки, раствор для
инъекций
раствор для подкожного
введения; раствор для
подкожного и
субконъюнктивального
введения
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой; таблетки,
покрытые пленочной
оболочкой
концентрат для
приготовления раствора
для инфузий
раствор для инъекций
таблетки
таблетки

*

*
*

*

*

*
*/**/***
*
*
*/**/***

*
*

*

*/**/***
*
*
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Метопролол

Моксонидин
Никетамид
Нимодипин
Нитроглицерин

Нифедипин

Периндоприл
Прокаинамид
Пропафенон

таблетки, таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой, таблетки,
покрытые оболочкой с
замедленным
высвобождением
таблетки, покрытые
оболочкой
раствор для инъекций
раствор для инфузий,
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
раствор для инфузий,
аэрозоль подъязычный
дозированный, спрей
подъязычный, таблетки,
таблетки подъязычные,
таблетки
пролонгированного
действия,
трансдермальная
терапевтическая система
таблетки, раствор для
инфузий, таблетки рапид
ретард, покрытые
оболочкой, таблетки,
покрытые оболочкой,
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой, таблетки с
модифицированным
высвобождением,
таблетки
контролируемого
высвобождения,
покрытые оболочкой
таблетки
таблетки; раствор для
инъекций
таблетки, покрытые
оболочкой; раствор для
внутривенного введения

*

*
*/**/***
*

*/**/***

*/**/***

*
*/**/***
*
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Пропранолол

таблетки, раствор для
инъекций;
Соталол
таблетки, раствор для
инъекций
Унитиол
раствор для
внутривенного введения
Фелодипин
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
Фосфокреатин
лиофилизат для
приготовления раствора
для внутривенного
введения
Фенилэфрин
раствор для инъекций
Эналаприл
таблетки
Эналаприлат
раствор для
внутривенного введения
Эпинефрин
раствор для инъекций
XI. Диагностические средства
Рентгеноконтрастные средства
Бария сульфат
порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь
Гадопентетовая кислота
раствор для
внутривенного введения
Йогексол
раствор для инъекций
Йопромид
раствор для инъекций
Натрия амидотризоат
раствор для инъекций
Гадодиамид
раствор для
внутривенного введения
Радиоизотопные средства
Альбумина микросферы 99mTc, лиофилизат для
реагент для получения
приготовления
радиофармацевтического
препарата
Бромезида 99mTc
реагент для получения
Пентатех 99mTc
реагент для получения

*

Пирфотех 99mTc, реагент для
получения

*

Стронция хлорид 89

порошок для получения
раствора для
внутривенного введения
раствор для
внутривенного введения

*
*
*

*

*/**/***
*
*/**/***
*/**/***

*

*
*
*
*
*

*

*
*

*
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Технефит 99mTc, реагент для
получения

лиофилизат для
приготовления раствора
для внутривенного
введения
Технефор 99mTc, реагент для
лиофилизат для
получения
приготовления раствора
для внутривенного
введения
Диагностикумы
Диагностикум геморрагической лихорадки с почечным
синдромом культуральный
Диагностикум клещевого энцефалита
Диагностикум туляремийный
Диагностикум чумной
Диагностикумы гриппозные
Диагностикумы трепонемные эритроцитарные антигенные
Диагностикумы шигеллезные
Иммунодиагностикумы, иммуноглобулины и
сыворотки диагностические
Иммуноглобулины бруцеллезные диагностические
Иммуноглобулины для выявления риккетсий сыпного тифа
диагностические
Иммуноглобулин туляремийный диагностический
Комплект для определения иммуноглобулинов класса M к
вирусу гепатита A
Сыворотка к HBs-антигену
Сыворотка коклюшная диагностическая
Сыворотка паракоклюшная диагностическая
Сыворотка туляремийная диагностическая
Сыворотка чумная антифаговая диагностическая
Сыворотки ботулинические типов A, B, C, E, F нативные
лошадиные или крупного рогатого скота диагностические
для реакции биологической нейтрализации сухие
Сыворотки менингококковые диагностические
Сыворотки холерные диагностические
*
Тест-системы
Тест-системы для выявления антител к ВИЧ
Тест-система для количественного определения РНК вируса
иммунодефицита человека (ВИЧ-1) методом обратной
транскрипции и полимеразной цепной реакции
Тест-система для выявления противовирусной ДНК вируса
иммунодефицита человека (ВИЧ-1) методом полимеразной
цепной реакции
Тест-система для выявления РНК вируса гепатита C
методом обратной транскрипции и полимеразной цепной

*

*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*

*
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реакции
Тест-система для выявления ДНК вируса гепатита B
методом полимеразной цепной реакции
Тест-системы иммуноферментные для выявления HBsантигена
Тест-система иммуноферментная для выявления антигена
вируса гепатита A
XII. Антисептики и средства для дезинфекции
Антисептики
Повидон-йод
раствор для наружного
применения
Полигексанид
концентрат для
приготовления раствора
для наружного
применения
Бриллиантовый зеленый
раствор для наружного
применения
Средства для дезинфекции
Нонсид
жидкое мыло
Хлорамин
порошок
Биодез-экстра
жидкость
Кеми-Сайд
жидкость
Кеми-Сайд инструмент
жидкость
Лижен
жидкость
Тридез плюс
жидкость

*
*
*

*/***
*

*

*
*
*
*
*
*
*

XIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся
эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке и
двенадцатиперстной кишке
Алгелдрат+магния гидроксид
таблетки; суспензия для
*
приема внутрь
Висмута трикалия дицитрат
таблетки; таблетки,
*
покрытые оболочкой
Домперидон
таблетки, покрытые
*
оболочкой; таблетки для
рассасывания; суспензия
для приема внутрь
Метоклопрамид
таблетки; раствор для
*/***
внутривенного и
внутримышечного
введения
Мизопростол
таблетки
*
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Омепразол
Рабепразол
Ранитидин
Фамотидин

Эзомепразол

капсулы; лиофилизат для
приготовления раствора
для инфузий
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой; раствор для
инъекций.
таблетки, покрытые
оболочкой;
лиофилизированный
порошок для
приготовления раствора
для инъекций
таблетки, покрытые
оболочкой; лиофилизат
для приготовления
раствора для
внутривенного введения

Спазмолитические средства
Дротаверин
таблетки, раствор для
инъекций
Мебеверин
капсулы
пролонгированного
действия
Платифиллин
раствор для подкожного
введения
Панкреатин

Панкреатические энзимы
капсулы, таблетки,
покрытые оболочкой

Антидиарейные средства
Лоперамид
таблетки жевательные
Смектит диоктаэдрический
порошок для
приготовления суспензии
для приема внутрь
Слабительные средства
Активированный уголь
капсулы; таблетки

*/**/***

*

*

*

*

*/**/***
*

*/**/***

*

*
*

*
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Сеннозиды А и B

Бисакодил

Лактулоза
Макрогол

таблетки; таблетки,
покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой, суппозитории
ректальные
сироп
порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь

Средства, используемые для лечения заболеваний
печени и желчевыводящих путей
Адеметионин
лиофилизированный
порошок для
приготовления
инъекционного раствора,
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
Урсодеоксихолевая кислота
капсулы, суспензия для
приема внутрь
Глицирризиновая кислота
лиофилизат для
+фосфолипиды
приготовления раствора
для внутривенного
введения, капсулы
Антиферменты
Апротинин менадиона
раствор для инъекций,
раствор для инфузий,
лиофилизат для
приготовления раствора
для внутривенного
введения

*

*

*
*

*

*
*

*

XIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны
Бетаметазон
суспензия для инъекций
*
Бромокриптин

таблетки

*
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Гидрокортизон

Гонадотропин хорионический

Дексаметазон

Десмопрессин
Кломифен
Левотироксин натрий
Метилпреднизолон
Метилпреднизолона ацепонат
Мометазон
Нандролон
Октреотид

Преднизолон

Соматропин

Тиамазол
Флудрокортизон

суспензия
микрокристаллическая
для инъекций; раствор
для инъекций; таблетки
лиофилизат для
приготовления раствора
для внутримышечного
раствора
таблетки; раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения
таблетки; раствор для
инъекций
таблетки
таблетки
лиофилизат для
приготовления раствора
для инъекций; таблетки
крем; мазь
крем; мазь
раствор для инъекций
(масляный)
микросферы для
приготовления суспензии
для инъекций; раствор
для инъекций
таблетки, раствор для
инъекций, лиофилизат для
приготовления раствора
для инъекций, мазь для
наружного применения
лиофилизированный
порошок для
приготовления раствора
для инъекций, лиофилизат
для приготовления
раствора для подкожного
введения, лиофилизат для
приготовления раствора
для инъекций, раствор для
подкожного введения
таблетки, таблетки,
покрытые оболочкой
таблетки

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*/**/***

*

*
*
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Фоллитропин альфа

лиофилизат для
приготовления раствора
для внутримышечного и
подкожного введения;
лиофилизат для
приготовления раствора
для подкожного введения;
раствор для подкожного
введения
Цетрореликс
лиофилизат для
приготовления раствора
для подкожного введения
Андрогены
Тестостерон
гель для наружного
применения
Тестостерон (смесь эфиров)
раствор для инъекций
(масляный)
Эстрадиол

Дидрогестерон
Левоноргестрел
Норэтистерон
Прогестерон

Эстрогены
драже; таблетки,
покрытые оболочкой
Гестагены
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки
таблетки
капсулы

Инсулин и средства для лечения сахарного диабета
Глибенкламид
таблетки
Гликлазид
таблетки с
модифицированным
высвобождением
Инсулин-аспарт
раствор для подкожного,
внутривенного введения
Инсулин-аспарт двухфазный
суспензия для
подкожного введения
Инсулин-гларгин
раствор для подкожного
введения
Инсулин глулизин
раствор для подкожного
введения
Инсулин двухфазный
суспензия для
(человеческий генноподкожного введения

*

*

*
*

*

*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
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инженерный)
Инсулин детемир
Инсулин-лизпро
Инсулин растворимый
(человеческий генноинженерный)
Инсулин-изофан (человеческий
генно-инженерный)
Метформин
Репаглинид
Росиглитазон

Вилдаглиптин
Тиоктовая кислота

раствор для подкожного
введения
раствор для инъекций
раствор для инъекций

*

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

*

XV. Средства, используемые в урологии
Средства для лечения аденомы простаты
Алфузозин
таблетки с
контролируемым
высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
Тамсулозин
капсулы с
модифицированным
высвобождением;
таблетки с
контролируемым
высвобождением
Финастерид
таблетки, покрытые
оболочкой
Средства терапии при почечной недостаточности и
пересадке органов

*
*

*
*
*

*
*

*

*

*
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Базиликсимаб

лиофизированный
порошок для
приготовления раствора
для внутривенного
введения
Иммуноглобулин
раствор для инъекций;
антитимоцитарный
порошок для
приготовления раствора
для инъекций
Микофенолата мофетил
таблетки, покрытые
оболочкой; капсулы
Микофеноловая кислота
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
Такролимус
капсулы; концентрат для
приготовления раствора
для внутривенного
введения
Растворы для перитонеального диализа
Ацетазоламид
Гидрохлоротиазид
Маннитол
Спиронолактон
Фуросемид

Диуретики
таблетки
таблетки
раствор для инъекций.
таблетки, покрытые
оболочкой; капсулы
таблетки; раствор для
инъекций

XVI. Средства для лечения офтальмологических
заболеваний
Гипромеллоза
капли глазные
Дорзоламид
капли глазные
Пилокарпин
капли глазные
Проксодолол
капли глазные
Тимолол
капли глазные
Тропикамид
капли глазные
XVII. Средства, влияющие на мускулатуру матки
Гексопреналин
таблетки; раствор для
внутривенного введения
Динопростон
гель интрацервикальный
Окситоцин
Магния сульфат
Метилэргометрин

раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для инъекций

*

*

*
*

*

*
*
*
*
*
*/**/***

*
*
*/**/***
*
*
*

*/**/***
*
*/**/***
*
*
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Гексэстрол

раствор для инъекций

XVIII. Средства, влияющие на органы дыхания
Противоастматические средства
Аминофиллин
раствор для инъекций.
таблетки
Беклометазон
аэрозоль для ингаляций
дозированный
Будесонид
капсулы, суспензия для
ингаляций, суспензия для
ингаляций дозированная,
порошок для ингаляций,
порошок для ингаляций
дозированный, раствор
для ингаляций
Будесонид+ формотерол
порошок для ингаляций
дозированный
Ипратропия бромид
капсулы с порошком для
ингаляций, аэрозоль для
ингаляций дозированный,
раствор для ингаляций
Ипратропия бромид+
аэрозоль для ингаляций
фенотерол
дозированный, раствор
для ингаляций
Кромоглициевая кислота
порошок для ингаляций в
капсулах, аэрозоль для
ингаляций дозированный,
раствор для ингаляций
Салметерол+флутиказон
аэрозоль для ингаляций
дозированный, порошок
для ингаляций
дозированный
Сальбутамол
аэрозоль для ингаляций
дозированный, порошок
для ингаляций, раствор
для ингаляций, таблетки,
покрытые оболочкой
пролонгированного
действия
Тиотропия бромид
капсулы с порошком для
ингаляций
Ипратропия бромид+
аэрозоль для ингаляций
фенотерол
дозированный; раствор
для ингаляций

*

*/***
*
*

*
*

*

*

*

*/**/***

*
*
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Флутиказон
Формотерол

Формотерол+будесонид

аэрозоль для ингаляций
дозированный
аэрозоль для ингаляций
дозированный, капсулы с
порошком для ингаляций,
порошок для ингаляций
дозированный
порошок для ингаляций
дозированный

Прочие средства для лечения заболеваний органов
дыхания
Амброксол
таблетки; сироп
Ацетилцистеин
порошок для
приготовления раствора
для приема внутрь,
гранулы для
приготовления раствора
для приема внутрь,
раствор для инъекций
Бромгексин
таблетки; сироп
Дорназа альфа
раствор для ингаляций
Сурфактант-БЛ
лиофилизат для
приготовления эмульсии
для эндотрахеального
введения
Пороктант альфа
раствор для
эндотрахеального
введения
XIX. Растворы, электролиты, средства коррекции
кислотного равновесия
Калия хлорид
концентрат для
приготовления раствора
для инфузий
Калия хлорид+ натрия ацетат + раствор для инфузий
натрия хлорид
Кальция глюконат
раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения; раствор для
инъекций; таблетки
Натрия хлорид
раствор для инфузий

*/**/***
*

*

*
*

*
*
*

*

*

*
*/**/***

*/**/***
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Натрия лактата раствор
сложный[калия хлорид+
кальция хлорид+натрия
хлорид+натрия лактат]
Натрия лактата раствор
сложный(калия хлорид+
кальция хлорид+натрия
хлорид)
Инозин + никотинамид +
рибофлавин+ янтарная кислота
Натрия гидрокарбонат
Аскорбиновая кислота

Калия и магния аспарагинат
Калия йодид
Ретинол
Пиридоксина гидрохлорид
Тиамина бромид

раствор для инфузий

*/**/***

раствор для инъекций

*/**/***

раствор для
внутривенного введения
раствор для
внутривенного введения
драже, раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения
таблетки, таблетки,
покрытые оболочкой,
раствор для инъекций
таблетки
драже, капсулы, раствор
для приема внутрь
(масляный)
раствор для инъекций
раствор для инъекций

*/***

XXI. Прочие средства
Азоксимера бромид
лиофилизат для
приготовления; раствора
для инъекций и местного;
раствора для инъекций и
местного раствора для
инъекций и местного
применения;
суппозитории
вагинальные и
ректальные; таблетки
Алпростадил
концентрат для
приготовления раствора
для инфузий, лиофилизат
для приготовления
инфузионного раствора
Биопин
мазь

*/***
*

*/***

*
*

*
*

*

*

*
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Бензилбензоат
Водорода пероксид
Димеркаптопропансульфонат
натрия
Диоксиколь
Илопрост
Имиглюцераза
Калий-железо
гексацианоферрат
Кальция тринатрия пентетат
Карбоксим
Ксилометазолин

Меглумина акридонацетат

Оксибутинин
Пентоксифиллин
Нитрофурал
Натрия тиосульфат
Тилорон

мазь для наружного
применения; эмульсия для
наружного применения
раствор для местного и
наружного применения
раствор для
внутримышечного и
подкожного введения
мазь
концентрат для
приготовления раствора
для инфузий
порошок для
приготовления раствора
для инъекций
таблетки

*

*
*

*
*

*

*

раствор для
*
внутривенного введения
раствор для
*
внутримышечного
введения
гель назальный; капли
*
назальные; капли
назальные (для детей);
спрей назальный; спрей
назальный дозированный;
спрей назальный
дозированный (для детей)
раствор для инъекций,
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки
раствор,
концентрированный для
приготовления инфузий
раствор для наружного
применения
раствор для
внутривенного введения
таблетки, покрытые
оболочкой

*

*
*

*
*/**/****
*
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Этилметилгидроксипиридина
сукцинат

капсулы, раствор для
внутривенного,
внутримышечного
введения, таблетки,
покрытые оболочкой
мазь

*

Диоксометилтетрагидропиримидин +сульфадиметоксин
+тримекаин + хлорамфеникол
Салициловая кислота
мазь для наружного
применения; раствор для
наружного применения
спиртовой
Сера простая
мазь
Хлоргексидин
гель для наружного и
местного применения;
раствор для наружного
применения; раствор для
наружного применения
(спиртовой); раствор для
местного применения;
раствор для местного и
наружного применения;
спрей для наружного
применения (спиртовой);
суппозитории
вагинальные;
Калия перманганат
порошок для
приготовления раствора
для местного и наружного
применения; порошок для
приготовления раствора
для наружного
применения
Мильдоний
раствор для инъекций

*

Нитрофурал

*

Этанол

раствор для наружного
применения
раствор для наружного
применения; раствор для
наружного применения
спиртовой; раствор для
наружного применения и
приготовления
лекарственных форм

*

*
*

*

*

*

62
Диметилсульфоксид
Гиалуронидаза
Гризеофульвин
Сера простая
1

раствор для наружного
применения
лиофилизированный
порошок для
приготовления раствора
таблетки
мазь

*
*

*
*

В соответствии с национальным календарем прививок

Примечание
* лекарственные средства для лечебно-профилактических учреждений
** лекарственные средства для экстренной помощи
*** лекарственные средства для скорой медицинской помощи

_______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе государственных
гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории
Забайкальского края на 2011 год,
утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края
Перечень лекарственных средств,
отпускаемых населению в соответствии
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а
также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам
врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен
Международное непатентованное название

Форма выпуска

I. Местные анестетики
Прокаин

раствор для инъекций

II. Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства
Галантамин
таблетки, покрытые
оболочкой; раствор
внутрь
Неостигмина метилсульфат
таблетки; раствор для
инъекций
Пиридостигмина бромид
таблетки; раствор для
инъекций
Толперизон
таблетки; раствор для
инъекций
III. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные
препараты, средства для лечения ревматических
заболеваний и подагры
Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия
Морфин

таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой; раствор
для инъекций

64
Пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин
Трамадол
Тримеперидин

таблетки защечные
раствор для инъекций;
капсулы
раствор для инъекций;
таблетки

Ненаркотические анальгетики и нестероидные
противовоспалительные средства
Диклофенак
раствор для
внутримышечного,
внутривенного
введения; таблетки;
глазные капли
Ибупрофен
таблетки, покрытые
оболочкой; суспензия
внутрь; крем; гель
Кетопрофен
таблетки, покрытые
оболочкой; таблетки
ретард; капсулы
Кеторолак
раствор для инъекций;
таблетки, покрытые
оболочкой
Лорноксикам
лиофилизированный
порошок для
приготовления
раствора для инъекций
Метамизол натрий
таблетки, раствор для
инъекций
Парацетамол
раствор для инфузий,
сироп
Метамизол натрий+питофенон+фенпивериния
раствор для
бромид
внутримышечного,
внутривенного
введения; таблетки
Средства для лечения подагры
Аллопуринол
таблетки
Прочие противовоспалительные средства
Зафирлукаст
Лефлуномид
Пеницилламин

таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой

65
Пимекролимус
Сульфасалазин
Фенспирид

крем
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой; сироп

IV. Средства для лечения аллергических реакций
Дифенгидрамин
раствор для
внутримышечного,
внутривенного
введения
Лоратадин
таблетки, покрытые
оболочкой; сироп
Хлоропирамин
таблетки; раствор для
инъекций
Цетиризин
таблетки, покрытые
оболочкой; сироп;
капли внутрь
V. Средства, влияющие на центральную нервную систему
Противосудорожные средства
Бензобарбитал
таблетки
Вальпроевая кислота
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой; таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
Карбамазепин
таблетки, сироп
Клоназепам
таблетки,
Фенитоин
таблетки
Фенобарбитал
таблетки
Этосуксимид
капсулы
Средства для лечения паркинсонизма
Амантадин
таблетки, покрытые
оболочкой
Леводопа+бенсеразид
таблетки; таблетки
диспергируемые;
капсулы
Леводопа+карбидопа
таблетки

66
Мемантин

Прамипексол
Толперизон
Тригексифенидил

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

Анксиолитики (транквилизаторы)
Гидроксизин
таблетки, покрытые
оболочкой
Диазепам
таблетки
Оксазепам
таблетки, таблетки,
покрытые оболочкой
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
таблетки

Галоперидол
Зуклопентиксол

Кветиапин
Левомепромазин
Перициазин
Перфеназин
Рисперидон

Антипсихотические средства
таблетки, раствор для
внутримышечного
введения (масляный)
таблетки, покрытые
оболочкой; раствор
для внутримышечного
введения (масляный)
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
капсулы; раствор для
приема внутрь
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой; таблетки
для рассасывания;
раствор для приема
внутрь; порошок для
приготовления
суспензии для
внутримышечного
введения
пролонгированного
действия

67
Сертиндол
Сульпирид
Тиоридазин
Трифлуоперазин
Флупентиксол

Хлорпромазин

таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки; капсулы;
раствор для инъекций
таблетки, покрытые
оболочкой; драже
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки; таблетки,
покрытые оболочкой;
раствор для инъекций
депо; раствор для
внутримышечного
введения (масляный)
таблетки, покрытые
оболочкой

Антидепрессанты и средства нормотимического действия
Амитриптилин
капсулы; таблетки,
покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
Имипрамин
драже
Кломипрамин
таблетки, покрытые
оболочкой; таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
пленочной оболочкой
Пароксетин
таблетки, покрытые
оболочкой
Пипофезин
таблетки
Сертралин
таблетки, покрытые
оболочкой
Флуоксетин
капсулы
Средства для лечения нарушений сна
Зопиклон
таблетки, покрытые
оболочкой
Нитразепам
таблетки
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему
Бетагистин
таблетки
Винпоцетин
таблетки
Глицин
таблетки защечные;
таблетки подъязычные

68
Фонтурацетам
Пирацетам
Ривастигмин
Тизанидин
Холина альфосцерат

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

VI. Средства для профилактики и лечения инфекций
Антибактериальные средства
Азитромицин
капсулы; таблетки,
покрытые оболочкой
Амоксициллин
таблетки; таблетки
диспергируемые
Амоксициллин+клавулановая кислота
таблетки
диспергируемые;
таблетки, покрытые
оболочкой; таблетки,
покрытые пленочной
оболочкой
Ампициллин
таблетки
Доксициклин
таблетки
Джозамицин
таблетки, покрытые
оболочкой, таблетки
диспергируемые
Кларитромицин
суспензии для приема
внутрь; таблетки,
покрытые оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
Ко-тримоксазол
таблетки; суспензия
для приема внутрь
Левофлоксацин
таблетки, покрытые
оболочкой
Линезолид
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
Офлоксацин
таблетки, покрытые
оболочкой
Рифамицин
капли ушные
Хлорамфеникол
таблетки

69
Цефалексин

Ципрофлоксацин

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

Противотуберкулезные средства
Аминосалициловая кислота
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой; гранулы,
покрытые оболочкой,
для приема внутрь
Изониазид+ломефлоксацин+пиразинамид+
таблетки, покрытые
этамбутол+пиридоксин
оболочкой
Изониазид
таблетки
Изониазид+пиразинамид
таблетки
Изониазид+пиразинамид+рифампицин
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
Изониазид+рифампицин+пиразинамид+
таблетки, покрытые
этамбутол+пиридоксин
оболочкой
Изониазид+этамбутол
таблетки
Канамицин
таблетки
Ломефлоксацин+пиразинамид+протионамид+
таблетки, покрытые
этамбутол+пиридоксин
оболочкой
Пиразинамид
таблетки
Протионамид
таблетки, покрытые
оболочкой
Рифабутин
капсулы
Рифампицин
таблетки, покрытые
оболочкой
Циклосерин
капсулы
Этамбутол
таблетки
Этионамид
таблетки, покрытые
оболочкой
Противовирусные средства
Абакавир + ламивудин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

70
Абакавир
Абакавир+ламивудин+зидовудин
Анаферон

Арбидол
Атазанавир
Ацикловир
Валганцикловир
Дарунавир
Занамивир
Диданозин

Зидовудин
Зидовудин + ламивудин
Ингавирин
Кагоцел
Индинавир
Интерферон альфа

таблетки, покрытые
оболочкой; раствор
для приема внутрь
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки для
рассасывания;
таблетки для
рассасывания для
детей
таблетки
капсулы
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки; капсулы
порошок для
приготовления
раствора для приема
внутрь; порошок для
приготовления
раствора для приема
внутрь для детей
капсулы, раствор для
приема внутрь
таблетки, покрытые
оболочкой
капсулы
таблетки
капсулы
гель для местного
применения; гель для
местного и наружного
применения; капли
назальные; раствор
для субконъюнктивального введения и
закапывания в глаз;
лиофилизат для
приготовления
раствора для местного
применения;
лиофилизат для

71

Интерферон гамма

Ламивудин
Лопинавир+ритонавир
Невирапин

Нелфинавир
Осельтамивир

Пэгинтерферон альфа

Ралтегравир

приготовления
раствора для
интраназального
введения; лиофилизат
для приготовления
суспензии для приема
внутрь; мазь для
местного и наружного
применения; раствор
для местного
применения и
ингаляций;
вагинальные и
ректальные
суппозитории
лиофилизат для
приготовления
раствора для
интраназального
введения
раствор для приема
внутрь; таблетки,
покрытые оболочкой
капсулы желатиновые
мягкие, раствор для
приема внутрь
таблетки, суспензия
для приема внутрь,
порошок для приема
внутрь
таблетки, покрытые
оболочкой, порошок
для приема внутрь
капсулы, порошок для
приготовления
суспензии для приема
внутрь
лиофилизат для
приготовления
раствора для
подкожного введения;
раствор для
подкожного введения
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

72
Ритонавир
Саквинавир
Ставудин

Фосампренавир
Фосфазид
Энтекавир
Этравирин
Эфавиренз

капсулы
капсулы
капсулы; порошок для
приготовления
раствора для приема
внутрь
суспензия для приема
внутрь; таблетки,
покрытые оболочкой
таблетки, капсулы
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
капсулы
Противогрибковые средства

Вориконазол
Клотримазол
Натамицин

Нистатин
Флуконазол

таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки вагинальные
крем для наружного
применения;
суппозитории
вагинальные;
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
Капсулы

Противопротозойные и противомалярийные средства
Гидроксихлорохин
таблетки, покрытые
оболочкой
Метронидазол
таблетки; раствор для
инъекций
Мефлохин
таблетки
Празиквантел
таблетки; таблетки,
покрытые пленочной
оболочкой
Мебендазол
таблетки
Пирантел
суспензия для приема
внутрь; таблетки;
таблетки, покрытые
оболочкой

73
Левамизол

таблетки

Прочие средства для профилактики и лечения инфекций
Сахаромицеты Боулардии, Лактозы моногидрат,
Магния стеарат, Желатин, Титана диоксид
Бактисубтил
Лактобациллы рамнозус, Бифидобактерии лактис,
витамины

Лактобациллы ацидофильные,Бифидобактерии
юные, Энтерококки фециум
Бифидобактерии бифидум

капсулы; порошок для
приема внутрь
капсулы
таблетки жевательные;
порошок для приема
внутрь; масляный
раствор для приема
внутрь
капсулы
лиофилизат для
приготовления
раствора для приема
внутрь и местного
применения; порошок
для приема внутрь

VII. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и
сопутствующие средства
Цитостатические средства
Азатиоприн
таблетки
Бусульфан
таблетки, покрытые
оболочкой
Винорелбин
капсулы,
Гидроксикарбамид
капсулы
Идарубицин
капсулы
Иматиниб
капсулы, таблетки,
покрытые оболочкой
Инфликсимаб
лиофилизированный
порошок для
приготовления
раствора для
внутривенного
введения
Капецитабин
таблетки, покрытые
оболочкой
Ломустин
капсулы
Мелфалан
таблетки, покрытые
оболочкой
Меркаптопурин
таблетки

74
Метотрексат
Прокарбазин
Ритуксимаб

Темозоломид
Трастузумаб

Третиноин
Флударабин
Хлорамбуцил
Циклоспорин

таблетки, таблетки,
покрытые оболочкой
капсулы
концентрат для
приготовления
инфузионного
раствора
капсулы
лиофилизированный
порошок для
приготовления
концентрата для
инфузионного
раствора, лиофилизат
для приготовления
раствора для инфузий
капсулы
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки
раствор для приема
внутрь; капсулы

Гормоны и антигормоны для лечения опухолей
Анастрозол
таблетки, покрытые
оболочкой
Бикалутамид
таблетки, покрытые
оболочкой
Гозерелин
капсула-депо
продленного действия
Медроксипрогестерон
таблетки
Тамоксифен
таблетки
Флутамид
таблетки, таблетки,
покрытые оболочкой
Прочие средства, применяемые при химиотерапии
Кальция фолинат
Ондансетрон
Месна
Филграстим

таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
раствор для инъекций
VIII. Средства для лечения остеопороза

75
Алендроновая кислота
Альфакальцидол

таблетки
капсулы, растворкапли для приема
внутрь
таблетки, покрытые
оболочкой
капсулы
спрей назальный;
спрей назальный
дозированный
таблетки
капли для приема
внутрь; раствор для
приема внутрь;
раствор для приема
внутрь масляный
порошок для
приготовления
суспензии для приема
внутрь

Ибандроновая кислота
Кальцитриол
Кальцитонин
Клодроновая кислота
Колекальциферол

Стронция ранелат

IX. Средства, влияющие на кровь
Противоанемические средства
Деферазирокс
Железа(III)гидроксид полимальтозат

Железа сульфат+аскорбиновая кислота
Фолиевая кислота
Цианокобаламин
Эпоэтин альфа

Эпоэтин бета

таблетки
диспергируемые
таблетки жевательные;
раствор для приема
внутрь; капли для
приема внутрь
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки
раствор для инъекций
раствор для
внутривенного и
подкожного введения;
раствор для инъекций
лиофилизат для
приготовления
раствора для
подкожного введения;
лиофилизат для
приготовления
раствора для
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внутривенного и
подкожного введения;
раствор для инъекций
Средства, влияющие на систему свертывания крови
Варфарин
таблетки
Клопидогрел
таблетки, покрытые
оболочкой; таблетки,
покрытые пленочной
оболочкой
Транексамовая кислота
таблетки, покрытые
оболочкой
Этамзилат
таблетки
Препараты крови
Фактор свертывания крови VII

Фактор свертывания VIII

Фактор свертывания IX

Факторы свертывания крови II, IX и X в
комбинации

лиофилизат для
приготовления
раствора для
внутривенного
введения
лиофилизированный
порошок для
приготовления
раствора для
инъекций; раствор для
инфузий
лиофилизированный
порошок для
приготовления
раствора для инъекций
лиофилизат для
приготовления
раствора для инфузий

Гиполипидемические средства
Аторвастатин
Розувастатин
Симвастатин
Фенофибрат

таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
капсулы
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Флувастатин

таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой

X. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
Амиодарон
Амлодипин
Атенолол
Бисопролол

Верапамил

Дигоксин
Ивабрадин
Изосорбида динитрат
Изосорбида мононитрат

Индапамид

Кандесартан
Каптоприл
Карведилол
Клонидин
Лаппаконитина гидробромид
Лозартан

таблетки,
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой; таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
таблетки,
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки; аэрозоль;
таблетки ретард
таблетки; таблетки
ретард; капсулы
пролонгированного
действия; капсулы
ретард
капсулы; таблетки с
контролируемым
высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки; раствор для
инъекций
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
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Лидокаин
Лизиноприл
Метилдопа
Метопролол

Моксонидин
Нимодипин
Нитроглицерин

Нифедипин

Периндоприл
Прокаинамид
Пропафенон
Пропранолол
Соталол

раствор для инъекций
таблетки
таблетки
таблетки; таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой; таблетки,
покрытые оболочкой с
замедленным
высвобождением
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
аэрозоль подъязычный
дозированный; спрей
подъязычный;
таблетки; таблетки
подъязычные;
таблетки
пролонгированного
действия;
трансдермальная
терапевтическая
система
таблетки; таблетки
рапид ретард,
покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые
оболочкой; таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой; таблетки с
модифицированным
высвобождением;
таблетки
контролируемого
высвобождения,
покрытые оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
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Фелодипин

таблетки
пролонгированного
действия, покрытые
оболочкой
таблетки

Эналаприл

XI. Антисептики и средства для дезинфекции
Бриллиантовый зеленый
раствор для наружного
применения
XII. Средства для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта.
Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся
эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке и
двенадцатиперстной кишке
Алгелдрат+магния гидроксид
таблетки; суспензия
для приема внутрь
Висмута трикалия дицитрат
таблетки; таблетки,
покрытые оболочкой
Домперидон
таблетки, покрытые
оболочкой; таблетки
для рассасывания;
суспензия для приема
внутрь
Метоклопрамид
таблетки
Мизопростол
таблетки
Омепразол
капсулы
Рабепразол
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
Ранитидин
таблетки, покрытые
оболочкой
Фамотидин
таблетки, покрытые
оболочкой
Эзомепразол
таблетки, покрытые
оболочкой
Дротаверин
Мебеверин

Спазмолитические средства
таблетки; раствор для
инъекций
капсулы
пролонгированного
действия
Панкреатические энзимы
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Панкреатин

капсулы; таблетки,
покрытые оболочкой
Антидиарейные средства

Лоперамид
Смектит диоктаэдрический

таблетки жевательные
порошок для
приготовления
суспензии для приема
внутрь

Слабительные средства
Активированный уголь
Сеннозиды А и B

Бисакодил

Лактулоза
Макрогол

капсулы; таблетки
таблетки; таблетки,
покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой;
суппозитории
ректальные
сироп
порошок для
приготовления
раствора для приема
внутрь

Средства, используемые для лечения заболеваний печени и
желчевыводящих путей
Адеметионин
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
Урсодеоксихолевая кислота
капсулы, суспензия
для приема внутрь
Глицирризиновая кислота +фосфолипиды
капсулы
XIII. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны
Бетаметазон
Бромокриптин
Гидрокортизон

суспензия для
инъекций
таблетки
суспензия
микрокристаллическая
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для инъекций;
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
крем; мазь
крем; мазь
раствор для инъекций
(масляный)
таблетки; мазь для
наружного
применения
таблетки, таблетки,
покрытые оболочкой
таблетки

Дексаметазон
Десмопрессин
Кломифен
Левотироксин натрий
Метилпреднизолон
Метилпреднизолона ацепонат
Мометазон
Нандролон
Преднизолон
Тиамазол
Флудрокортизон
Андрогены
Тестостерон

гель для наружного
применения
Эстрогены

Эстрадиол

драже; таблетки,
покрытые оболочкой
Гестагены

Дидрогестерон
Левоноргестрел
Норэтистерон
Прогестерон

таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки
таблетки
капсулы

Инсулин и средства для лечения сахарного диабета
Глибенкламид
таблетки
Гликлазид
таблетки с
модифицированным
высвобождением
Инсулин-аспарт
раствор для
подкожного,
внутривенного
введения
Инсулин-аспарт двухфазный
суспензия для
подкожного введения
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Инсулин-гларгин
Инсулин глулизин
Инсулин двухфазный (человеческий
генно-инженерный)
Инсулин детемир
Инсулин-лизпро
Инсулин растворимый (человеческий
генно-инженерный)
Инсулин-изофан (человеческий
генно-инженерный)
Метформин
Репаглинид
Росиглитазон

Вилдаглиптин
Тиоктовая кислота

Алфузозин

Тамсулозин

Финастерид

раствор для
подкожного введения
раствор для
подкожного введения
суспензия для
подкожного введения
раствор для
подкожного введения
раствор для инъекций
раствор для инъекций
суспензия для
подкожного введения
таблетки, таблетки,
покрытые оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой, таблетки,
покрытые пленочной
оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой; раствор
для внутривенного
введения

XIV. Средства, используемые в урологии
Средства для лечения аденомы простаты
таблетки с
контролируемым
высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки
пролонгированного
действия; покрытые
оболочкой
капсулы с
модифицированным
высвобождением;
таблетки с
контролируемым
высвобождением,
покрытые оболочкой
таблетки, покрытые
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оболочкой
Средства терапии при почечной недостаточности и пересадке
органов
Микофенолата мофетил
таблетки, покрытые
оболочкой; капсулы
Микофеноловая кислота
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
Такролимус
капсулы
Диуретики
Ацетазоламид
Гидрохлоротиазид
Спиронолактон
Фуросемид

таблетки
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой; капсулы
таблетки

XV. Средства для лечения офтальмологических заболеваний
Гипромеллоза
Дорзоламид
Пилокарпин
Проксодолол
Тимолол
Тропикамид
Сульфацетамид

капли глазные
капли глазные
капли глазные
капли глазные
капли глазные
капли глазные
капли глазные

XVI.Средства, влияющие на мускулатуру матки
Гексопреналин

таблетки
XVII. Средства, влияющие на органы дыхания
Противоастматические средства

Аминофиллин
Беклометазон
Будесонид

таблетки
аэрозоль для
ингаляций
дозированный
капсулы; суспензия
для ингаляций,
суспензия для
ингаляций
дозированная;
порошок для
ингаляций; порошок
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Будесонид+ формотерол
Ипратропия бромид

Ипратропия бромид+ фенотерол

Кромоглициевая кислота

Салметерол+флутиказон

Сальбутамол

Тиотропия бромид
Ипратропия бромид+ фенотерол

для ингаляций
дозированный;
раствор для ингаляций
порошок для
ингаляций
дозированный
капсулы с порошком
для ингаляций;
аэрозоль для
ингаляций
дозированный;
раствор для ингаляций
аэрозоль для
ингаляций
дозированный;
раствор для ингаляций
порошок для
ингаляций в капсулах;
аэрозоль для
ингаляций
дозированный;
раствор для ингаляций
аэрозоль для
ингаляций
дозированный;
порошок для
ингаляций
дозированный
аэрозоль для
ингаляций
дозированный;
порошок для
ингаляций; раствор
для ингаляций;
таблетки, покрытые
оболочкой
пролонгированного
действия
капсулы с порошком
для ингаляций
аэрозоль для
ингаляций
дозированный;
раствор для ингаляций
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Флутиказон

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

Формотерол

Формотерол+будесонид

Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания
Амброксол
таблетки; сироп
Ацетилцистеин
порошок для
приготовления
раствора для приема
внутрь; гранулы для
приготовления
раствора для приема
внутрь
Бромгексин
таблетки; сироп
Дорназа альфа
раствор для ингаляций
XVIII. Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного
равновесия
Кальция глюконат
таблетки
XIX. Витамины и минералы
Аскорбиновая кислота
Калия и магния аспарагинат
Калия йодид
Ретинол
Пиридоксина гидрохлорид
Тиамина бромид
XX. Прочие средства

драже
таблетки; таблетки,
покрытые оболочкой,
таблетки
драже; капсулы;
раствор для приема
внутрь (масляный)
раствор
раствор
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Азоксимера бромид

Биопин
Бензилбензоат

Диоксиколь
Калий-железо гексацианоферрат
Ксилометазолин

Меглумина акридонацетат
Оксибутинин
Пентоксифиллин
Дипиридамол
Тилорон
Этилметилгидроксипиридина сукцинат
Диоксометилтетрагидро-пиримидин+
сульфадиметоксин+тримекаин+хлорамфеникол
Салициловая кислота

лиофилизат для
местного применения;
суппозитории
вагинальные и
ректальные; таблетки
мазь
мазь для наружного
применения; эмульсия
для наружного
применения
мазь
таблетки
гель назальный; капли
назальные; капли
назальные (для детей);
спрей назальный;
спрей назальный
дозированный; спрей
назальный
дозированный (для
детей)
таблетки, покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые
оболочкой
таблетки, покрытые
оболочкой
капсулы; таблетки,
покрытые оболочкой
мазь
мазь для наружного
применения; раствор
для наружного
применения спиртовой
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Хлоргексидин

гель для наружного и
местного применения;
раствор для наружного
применения; раствор
для наружного
применения
(спиртовой); раствор
для местного
применения; раствор
для местного и
наружного
применения; спрей для
наружного
применения
(спиртовой);
суппозитории
вагинальные
раствор для наружного
применения; раствор
для наружного
применения
спиртовой; раствор
для наружного
применения и
приготовления
лекарственных форм
таблетки
таблетки
мазь

Этанол

Дапсон
Гризеофульвин
Сера простая
_______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе государственных
гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории
Забайкальского края на 2011 год,
утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации
Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на территории Забайкальского края на 2011 год
1. Перечень медицинских учреждений Забайкальского края,
участвующих в реализации Программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на территории Забайкальского края на 2011 год (далее – Территориальная
программа) за счет средств обязательного медицинского страхования
№
п/п

Наименование учреждений

Местонахождение

Государственные учреждения здравоохранения
(далее – ГУЗ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ГУЗ «Краевая клиническая больница»
ГУЗ «Краевая детская клиническая больница»
ГУЗ «Краевая больница № 2»
ГУЗ «Краевая больница № 3»
ГУЗ «Краевая больница № 4»
ГУЗ «Краевая больница восстановительного лечения № 1»
ГУЗ «Краевая больница восстановительного лечения № 2»
ГУЗ «Краевая больница восстановительного лечения № 3»
ГУЗ «Краевая больница восстановительного лечения № 4»
ГУЗ «Краевая больница восстановительного лечения № 5»
ГУЗ «Краевая стоматологическая
поликлиника № 1»
ГУЗ «Краевая стоматологическая
поликлиника № 2»
ГУЗ «Забайкальский краевой консультативнодиагностический центр»
ГУЗ «Забайкальский краевой
онкологический диспансер»
ГУЗ «Забайкальский краевой госпиталь
для ветеранов войн»

г.Чита
г.Чита
г.Чита
п.Первомайский
г.Краснокаменск
с.Ямкун
п.Первомайский
г.Чита
с.Смоленка
г.Чита
г.Чита
г.Чита
г.Чита
г.Чита
г.Чита
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16
17
18
19
20
21
22

ГУЗ «Краевая детская клиническая больница № 2»
ГУЗ «Краевая детская инфекционная больница»
ГУЗ «Краевой детский консультативно-диагностический
центр»
ГУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер»
(дерматология)
ГУЗ «Краевой врачебно-физкультурный диспансер»
(диспансеризация здоровых детей)
ГУЗ «Краевая психотерапевтическая поликлиника»
ГУЗ «Краевая инфекционная больница»

г.Чита
г.Чита
г.Чита
г.Чита
г.Чита
г.Чита
г.Чита

Муниципальные учреждения здравоохранения (далее –
МУЗ) городского округа «Город Чита»
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

МУЗ «Городская клиническая больница № 1»
МУЗ «Городская больница № 2»
МУЗ «Городской родильный дом № 1»
МУЗ «Родильный дом № 2»
МУЗ «Городская поликлиника № 1»
МУЗ «Городская поликлиника № 3»
МУЗ «Городская поликлиника № 7»
МУЗ «Городская поликлиника № 9»
МУЗ «Городская поликлиника № 10»
МУЗ «Городская поликлиника № 11»
МУЗ «Городская поликлиника
Центрального района»
МУЗ «Городская детская поликлиника № 1»
МУЗ «Городская детская поликлиника № 2»
МУЗ «Детская городская клиническая
поликлиника № 3»
МУЗ «Городская детская поликлиника № 4»
МУЗ «Городская детская поликлиника № 5»
МУЗ «Центр восстановительного лечения
для детей «Феникс»
МУЗ «Стоматологическая поликлиника»
МУЗ «Городская детская стоматологическая
поликлиника № 1»

г.Чита
г.Чита
г.Чита
г.Чита
г.Чита
г.Чита
г.Чита
г.Чита
г.Чита
г.Чита
г.Чита
г.Чита
г.Чита
г.Чита
г.Чита
г.Чита
г.Чита
г.Чита
г.Чита

Центральные районные больницы
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

МУЗ «Агинская окружная больница»
МУЗ «Акшинская центральная районная больница»
МУЗ «Александро-Заводская центральная районная
больница»
Муниципальное учреждение «Балейская центральная
районная больница»
МУЗ «Борзинская центральная районная больница»
МУЗ «Центральная районная больница муниципального
района «Газимуро-Заводский район»
МУЗ «Забайкальская центральная районная больница»
МУЗ «Каларская центральная районная больница»
МУЗ «Калганская районная больница»
МУЗ «Карымская центральная районная больница»

п.Агинское
с.Акша
с.Александровский
Завод
г.Балей
г.Борзя
с.Газимурский Завод
г.Забайкальск
с.Чара
с.Калга
п.Карымское

90
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

МУЗ «Красночикойская центральная районная больница»
МУЗ «Кыринская центральная районная больница»
МУЗ «Могочинская центральная районная больница»
МУЗ «Центральная районная больница Администрации
муниципального района «Нерчинско-Заводский»
МУ «Нерчинская центральная районная больница»
МУЗ «Центральная районная больница Оловяннинского
района»
МУЗ «Ононская центральная районная больница»
МУЗ «Петровск-Забайкальская центральная больница»
МУЗ «Приаргунская центральная районная больница»
Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение
«Сретенская центральная районная больница»
МУЗ «Тунгиро-Олѐкминская центральная районная
больница»
Муниципальное учреждение «Тунгокоченская
центральная районная больница»
МУЗ «Центральная районная больница муниципального
района «Улѐтовский район» Забайкальского края
Муниципальное учреждение «Центральная районная
больница муниципального района «Хилокский район»
МУЗ «Центральная районная больница «Читинского
района»
Муниципальное учреждение «Чернышевская центральная
районная больница»
Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение
«Центральная районная больница Шелопугинского района»
МУЗ «Шилкинская центральная районная больница»
МУЗ «Дульдургинская центральная районная больница»
МУЗ «Могойтуйская
центральная районная больница»

с.Красный Чикой
с.Кыра
г.Могоча
с.Нерчинский Завод
г.Нерчинск
п.Ясногорск
с.Нижний Цасучей
г.ПетровскЗабайкальский
п.Приаргунск
с.Кокуй
с.Тупик
с. Верх-Усугли
с.Улѐты
г.Хилок
г.Чита
п.Чернышевск
с.Шелопугино
с.Шилка
с.Дульдурга
п.Могойтуй

Лечебно-профилактические учреждения
муниципальных образований
72
73
74
75

МУЗ «Калангуйская участковая больница»
МУЗ «Оловяннинская районная больница»
МУЗ «Яснинская участковая больница»
Муниципальное учреждение «Вершино-Дарасунская
районная больница»

76
77

МУЗ «Центральная районная поликлиника»
МУЗ «Тарбагатайская участковая больница ПетровскЗабайкальского района»
МУЗ «Балягинская участковая больница
Петровск-Забайкальского района»
МУЗ «Новопавловская участковая больница ПетровскЗабайкальского района»
МУЗ «Малетинская участковая больница
Петровск-Забайкальского района»
МУЗ «Хохотуйская участковая больница ПетровскЗабайкальского района»

78
79
80
81

с.Калангуй
п.Оловянная
ст.Ясная
п.ВершиноДарасунский
г.Краснокаменск
с.Тарбагатай
с.Баляга
с.Новопавловка
с.Малета
с.Хохотуй

91
82
83
84

МУЗ «Новоорловская участковая больница»
МУЗ «Судунтуйская участковая больница»
Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение
«Городская больница Закрытого административного
территориального образования п. Горный»

п Новоорловск
с.Судунтуй
п.Горный

Ведомственные учреждения
85

86

87

88

89

90

91

92

Негосударственное учреждение здравоохранения
«Дорожная клиническая больница на станции Чита-2»
открытого акционерного общества «Российские железные
дороги»
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая
поликлиника на станции Новая Чара» открытого
акционерного общества «Российские железные дороги»
Федеральное государственное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть Управления внутренних дел
по Забайкальскому краю»
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Читинская
государственная медицинская академия Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию»
Управление Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Забайкальскому краю (Медико-санитарная
часть)
федеральное государственное учреждение «321 окружной
военный клинический госпиталь Сибирского военного
округа» Министерства обороны Российской Федерации
Федеральное государственное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 107» Федерального медикобиологического агентства Российской Федерации
Общество с ограниченной ответственностью
«Реабилитационный центр кинезотерапии»

г.Чита

ст.Новая Чара
г.Чита
г.Чита

г.Чита
г. Чита
г. Краснокаменск
г. Чита

Примечание. Перечень медицинских учреждений Забайкальского края,
работающих в системе обязательного медицинского страхования,
формируется Министерством здравоохранения Забайкальского края и
государственным учреждением «Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Забайкальского края» с учетом следующих
критериев:
нормативов объемов медицинской помощи;
правоспособности учреждения;
предмета и цели деятельности учреждения в соответствии с
учредительными документами;
видов медицинской помощи, предоставляемых учреждением.
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2. Перечень учреждений и их подразделений,
участвующих в реализации Территориальной программы
за счет средств краевого бюджета
ГУЗ «Краевая психиатрическая больница № 1»;
ГУЗ «Краевая психиатрическая больница № 2»;
ГУЗ «Краевой врачебно-физкультурный диспансер»;
ГУЗ «Краевой противотуберкулезный диспансер № 1»;
ГУЗ
«Краевой
кожно-венерологический
диспансер»
(лечение
венерологических больных);
ГУЗ «Краевой психоневрологический диспансер»;
ГУЗ «Краевой наркологический диспансер»;
ГУЗ «Краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»;
ГУЗ «Краевая станция переливания крови»;
ГУЗ «Краевой детский консультативно-диагностический центр»;
ГУЗ «Краевая психотерапевтическая поликлиника»;
ГУЗ «Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»;
ГУЗ «Забайкальское краевое патологоанатомическое бюро»;
ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»;
ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики»;
ГУЗ «Краевой центр планирования семьи и репродукции»;
ГУЗ «Краевой детский санаторий для лечения туберкулеза»;
ГУЗ «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств»
Забайкальского края;
ГУЗ Краевой медицинский центр мобилизационного резерва «РЕЗЕРВ»;
«Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Агинское медицинское училище
(техникум)»;
Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Читинский медицинский колледж»;
Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Петровск-Забайкальское медицинское
училище (техникум)»;
Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Борзинское медицинское училище
(техникум)»;
Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Балейское медицинское училище
(техникум)»;
Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Краснокаменский медицинский колледж»;
ГУЗ «Краевая научная медицинская библиотека»;
ГУЗ «Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф»;
ГУЗ «Краевой специализированный Дом ребенка № 1»;
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ГУЗ «Краевой специализированный Дом ребенка № 2»;
ГУЗ «Забайкальский краевой противотуберкулезный диспансер № 2».
3. Перечень учреждений и их подразделений,
участвующих в реализации Территориальной программы
за счет средств муниципальных бюджетов
Подразделения судебно-медицинской экспертизы;
патологоанатомические подразделения;
молочные кухни;
отделения скорой медицинской помощи;
фельдшерско-акушерские пункты;
бактериологические лаборатории.

__________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Программе государственных
гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории
Забайкальского края на 2011 год,
утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края

Государственное (муниципальное) задание медицинским
учреждениям и другим медицинским организациям, участвующим в реализации программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на территории Забайкальского края на 2011 год
№
п/п

Наименование района

1

Число койко-дней

Число посещений

Число пациенто-дней

Всего

ОМС

Бюджет

Всего

ОМС

Бюджет

Всего

ОМС

Бюджет

Муниципальный район
«Акшинский район»

32 306

22 010

10 296

112 724

104 147

8 576

6 856

5 694

1 162

Число
вызовов
скорой
медицинс
кой
помощи
3 695

2

Муниципальный район
«Александрово-Заводский район»

26 040

17 741

8 299

90 860

83 947

6 913

5 527

4 590

937

2 979

3

Муниципальный район
«Балейский район»

60 243

41 043

19 200

210 199

194 207

15 992

12 785

10 618

2 167

6 891

4

Муниципальный район
«Борзинский район»

150 523

102 551

47 972

525 207

485 247

39 959

31 946

26 531

5 415

17 218

5

Муниципальный район
«Газимуро-Заводский район»

26 916

18 338

8 578

93 915

86 770

7 145

5 712

4 744

968

3 079

95
6

Муниципальный район
«Забайкальский район»

61 435

41 856

19 580

214 360

198 051

16 309

13 038

10 829

2 210

7 027

7

Муниципальный район
«Каларский район»

26 691

18 184

8 506

93 130

86 044

7 086

5 665

4 704

960

3 053

8

Муниципальный район
«Калганский район»

27 183

18 520

8 663

94 847

87 630

7 216

5 769

4 791

978

3 109

9

Муниципальный район
«Карымский район»

99 808

67 998

31 809

348 249

321 754

26 496

21 182

17 592

3 590

11 417

10

Муниципальный район
« Красночикойский район»

56 604

38 564

18 040

197 502

182 475

15 026

12 013

9 977

2 036

6 475

11

Муниципальный район
«Город Краснокаменск и
Краснокаменский район»

186 040

126 748

59 292

649 134

599 746

49 388

39 483

32 791

6 692

21 281

12

Муниципальный район
«Кыринский район»

43 379

29 554

13 825

151 359

139 843

11 516

9 206

7 646

1 560

4 962

13

Муниципальный район
«Могочинский район»

67 376

45 903

21 473

235 089

217 203

17 886

14 299

11 876

2 424

7 707

14

Муниципальный район
«Нерчинско-Заводский район»

32 601

22 211

10 390

113 752

105 097

8 655

6 919

5 746

1 173

3 729

15

Муниципальный район
«Нерчинский район»

78 360

53 386

24 974

273 414

252 612

20 802

16 630

13 812

2 819

8 963

16

Муниципальный район
«Оловяннинский район»

122 023

83 133

38 889

425 762

393 369

32 393

25 897

21 508

4 389

13 958

17

Муниципальный район
«Ононский район»

35 862

24 433

11 429

125 130

115 610

9 520

7 611

6 321

1 290

4 102

18

Муниципальный район
«Петровск-Забайкальский район».

56 478

38 479

18 000

197 065

182 072

14 993

11 986

9 955

2 032

6 460

19

Городской округ
«Город Петровск-Забайкальский»

53 484

36 439

17 046

186 618

172 420

14 198

11 351

9 427

1 924

6 118

96
20

Муниципальный район
«Приаргунский район»

70 779

48 221

22 558

246 962

228 173

18 789

15 021

12 475

2 546

8 096

21

Муниципальный район
«Сретенский район»

74 818

50 973

23 845

261 056

241 194

19 862

15 879

13 187

2 691

8 558

22

Муниципальный район
«Тунгиро-Олѐкминский район»

4 387

2 989

1 398

15 307

14 142

1 165

931

773

158

502

23

Муниципальный район
«Тунгокоченский район»

38 542

26 258

12 284

134 481

124 249

10 232

8 180

6 793

1 386

4 409

24

Муниципальный район
«Улѐтовский район»

55 008

37 477

17 531

191 934

177 331

14 603

11 674

9 696

1 979

6 292

25

Муниципальный район
«Хилокский район»

88 237

60 116

28 122

307 878

284 454

23 424

18 727

15 553

3 174

10 093

26

Муниципальный район
«Читинский район»

170 144

115 918

54 226

593 669

548 501

45 168

36 110

29 989

6 120

19 463

27

Муниципальный район
«Чернышевский район»

99 721

67 940

31 782

347 949

321 476

26 473

21 164

17 577

3 587

11 407

28

Муниципальный район
«Шелопугинский район»

24 625

16 777

7 848

85 923

79 385

6 537

5 226

4 340

886

2 817

29

Муниципальный район
«Шилкинский район»

126 059

85 883

40 176

439 847

406 382

33 465

26 754

22 219

4 535

14 420

30

Городской округ закрытое
административнотерриториальное
образование п.Горный
Муниципальный район
«Агинский район»

32 915

22 425

10 490

114 848

106 110

8 738

6 986

5 802

1 184

3 765

50 813

34 619

16 194

177 297

163 807

13 489

10 784

8 956

1 828

5 812

32

Городской округ
«Поселок Агинское»

41 166

28 046

13 120

143 638

132 709

10 928

8 737

7 256

1 481

4 709

33

Муниципальный район
«Могойтуйский район»

80 403

54 778

25 625

280 543

259 199

21 344

17 064

14 172

2 892

9 197

34

Муниципальный район
«Дульдургинский район»

45 245

30 825

14 420

157 868

145 857

12 011

9 602

7 975

1 628

5 175

31

97
35

Городской округ «Город. Чита»
ВСЕГО

858 973

585 214

273 759

2 997 135

2 769 106

228 029

182 300

151 402

30 898

98 257

3 105 188

2 115 549

989 639

10 834 648

10 010 321

824 327

659 015

547 317

111 697

355 198

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Программе государственных
гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории
Забайкальского края на 2011 год,
утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края
Критерии доступности и качества
медицинской помощи
№
п/п
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3

4
5

6

7
8
9

10

Показатели

Единица
измерения

Удовлетворенность населения
%
медицинской помощью
Число лиц, страдающих социально значимыми болезнями, с
установленным впервые в жизни диагнозом:
туберкулез
на 100 тыс.
населения
заболевания, передающиеся
на 100 тыс.
половым путем
населения
злокачественные
на 100 тыс.
новообразования
населения
вирус имуннодефицита человека
на 100 тыс.
населения
психические расстройства
на 100 тыс.
населения
сахарный диабет
на 100 тыс.
населения
число лиц в возрасте 18 лет и
на 10 тыс.
старше, впервые признанных
населения
инвалидами
Смертность населения
на 1 тыс. человек
населения
Смертность населения в
на 100 тыс.
трудоспособном возрасте
человек населения
соответствующего
возраста
Смертность населения от
на 100 тыс.
среднечно-сосудистых
человек населения
заболеваний
Смертность населения от
на 100 тыс.
онкологических заболеваний
человек населения
Смертность населения от
на 100 тыс.
внешних причин
человек населения
Смертность населения в
на 100 тыс.
результате дорожночеловек населения
транспортных происшествий
Смертность населения от туберкулеза
случаев на 100 тыс.
человек населения

Целевое
значение
25-30

112,2
520,0
271,0
39,0
340,0
142,0
91,5

14,0
790,0

690,0

160,0
268,0
23,8

19,5

99
11

Материнская смертность

12

Младенческая смертность

13

Охват населения профилактическими
осмотрами, проводимыми с целью
выявления туберкулеза
Доступность медицинской помощи
Нормативы объемов медицинской помощи, на одного человека в
год, в том числе:
скорая, в том числе специализированная
вызовы
(санитарно-авиационная), медицинская
помощь
амбулаторная, в том числе
посещение
неотложная, медицинская
помощь, предоставляемая в
амбулаторно-поликлинических
учреждениях и других
медицинских организациях или
их соответствующих структурных
подразделениях, в том числе:
в рамках базовой программы
посещение
обязательного медицинского
страхования
амбулаторная медицинская
пациенто-день
помощь, предоставляемая в
условиях дневных стационаров,
в том числе:
в рамках базовой программы
пациенто-день
обязательного медицинского
страхования
стационарная медицинская
койко-день
помощь, предоставляемая в
больничных учреждениях и других
медицинских организациях
или их соответствующих
структурных подразделениях,
в том числе:
в рамках базовой программы
койко-день
обязательного медицинского
страхования
Средние сроки ожидания
дни
плановой госпитализации в
государственных
(муниципальных) учреждениях
здравоохранения
Эффективность использования ресурсов здравоохранения
Уровень госпитализации в
на 100 тыс.
государственных
человек
(муниципальных) учреждениях
населения
здравоохранения
Среднегодовая занятость койки
дни
в государственных
(муниципальных) учреждениях
здравоохранения

14
14.1
14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.2

15
15.1

15.2

на 100 тыс.
родившихся живыми
на 1000 родившихся
живыми
%

18,5
7,9

0,318

9,7

8,962

0,59

0,49

2,78

1,894
не более 30
дней

24,5

330

100
15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Средняя продолжительность
пребывания пациента на койке в
государственных
(муниципальных) учреждениях
здравоохранения
Число коек в государственных
(муниципальных) учреждениях
здравоохранения на 10 000
человек населения (на конец
года)
Число врачей в государственных
(муниципальных) учреждениях
здравоохранения в расчете на
10000 человек населения
(на конец года)
Число среднего медицинского
персонала в государственных
(муниципальных) учреждениях
здравоохранения в расчете на
10000 человек населения
(на конец года)
Подушевые нормативы
финансового обеспечения,
(без учета расходов
федерального бюджета)

дни

13,0

шт.

102,3

чел.

42,7

чел.

102,5

руб. на 1 чел.
в год

11595,9

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Программе государственных
гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории
Забайкальского края на 2011 год,
утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на территории Забайкальского края на 2011 год
(далее – Территориальная программа)
по источникам ее финансового обеспечения
Источники финансового обеспечения
Территориальной программы

Стоимость Территориальной программы
всего (сумма строк 02+09), в том числе
за счет:
средств консолидированного бюджета
Забайкальского края
средств консолидированного бюджета
Забайкальского края на содержание
медицинских организаций, работающих в
системе обязательного медицинского
страхования (далее - ОМС)
Стоимость программы ОМС за счет средств
системы ОМС, в том числе:
страховые взносы (платежи) на ОМС
работающего населения
страховые взносы (платежи) на ОМС
неработающего населения
налоговые поступления
прочие поступления, включая дотации
Федерального фонда ОМС
Стоимость программы ОМС всего
(сумма строк 03+04)

№
строки

01
02

03

04
05
06
07
08
09

______________________

Утвержденная стоимость
Территориальной программы
всего
на одного
(млн. руб.)
жителя
(руб.)
12 952,32

11 595,90

4 349,68

3 894,17

1 640,85

1 469,01

6 961,78

6 232,72

1 498,87

1 341,90

2 954,43

2 645,03

2,00

1,80

2 506,48

2 243,99

8 602,63

7 701,73
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Программе государственных
гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории
Забайкальского края на 2011 год,
утвержденной постановлением
Правительства Забайкальского края
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на территории Забайкальского края на 2011 год
по условиям ее предоставления

Медицинская помощь
№
по источникам финансового №
стр
обеспечения и условиям
оки
предоставления

А
1. Медицинская помощь,
предоставляемая за счет
консолидированного бюджета
Российской Федерации
в том числе:
1.1 скорая медицинская помощь
1.2 при заболеваниях, не
включенных в территориальную
программу ОМС,
в том числе:
амбулаторная помощь
стационарная помощь
в дневных стационарах
1.3 прочие виды медицинских и
иных услуг
1.4 специализированная
высокотехнологичная
медицинская помощь, оказываемая
в медицинских организациях
субъекта РФ
2.Средства консолидированного
бюджета субъекта Российской
Федерации на содержание
медицинских организаций,
работающих в системе ОМС
в том числе на:
амбулаторную помощь
стационарную помощь
мед. помощь в дневных
стационарах
3.Медицинская помощь в
рамках территориальной
программы ОМС за счет средств
системы ОМС
в том числе:
амбулаторная помощь

Единица
измерения

1
01

02
03

2

вызов

04
05
06
07

посещение
к/день
пациенто-день

08

к/день

Территор.
нормативы
объемов
медицинской
помощи на
1-ого жителя

Территор.
нормат.
финанс.
затрат
на
единицу
объема
мед.
помощи

Подушевые
нормативы
финансирования
территориальной
программы
руб.
за счет
средств
за счет
конс.
средств
бюджета
ОМС
субъекта
РФ
5
6

Стоимость территориальной
программы
по источникам
ее финансового обеспечения
млн. руб.
за счет
средств
конс.
средства
бюджета
ОМС
субъекта
РФ
7
8

в%к
итогу

3

4

Х

Х

3894,17

Х

4349,68

Х

33,58

0,318

2597,81

826,10

Х

922,74

Х

Х

Х

Х

2175,30

Х

2429,75

Х

Х

0,738
0,886
0,100

331,32
2097,27
726,13

244,51
1858,18
72,61

Х
Х
Х

273,11
2075,54
81,10

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х

932,93

Х

Х

Х

Х

Х

64,26

Х

Х

Х

Х

1469,01

Х

1640,85

Х

12,67

Х
Х

Х
Х

739,06
723,72

Х
Х

825,51
808,38

Х
Х

Х
Х

Х

Х

6,23

Х

6,96

Х

Х

Х

Х

Х

6232,72

Х

6961,78

53,75

8,962

257,49

Х

Х

2577,56

Х

835,23

57,53

9

09

10
11
12

посещение
к/день
пациенто-день

13

14

посещение

2307,63

103
стационарная помощь
в дневных стационарах
затраты на АУП ТФОМС
затраты на АУП страховых
медицинских организаций
ИТОГО (сумма строк 01+09+13)

15
16
17
18
19

к/день
пациенто-день

1,894
0,490
Х

1772,79
714,74
Х

Х
Х
Х

3357,66
350,22
64,46

Х
Х
Х

3750,42
391,19
72,00

Х
Х
Х

Х

Х

Х

152,75

Х

170,61

Х

Х

Х

5363,18

________________________

6232,72

5990,53

6961,78

100

