Постановление Правительства Республики Мордовия
от 24 декабря 2010 г. N 499
“О Республиканской территориальной программе государственных гарантий оказания населению Республики Мордовия бесплатной медицинской помощи на 2011 год”

Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 4 октября 2010 г. N 782 "О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год" и в целях обеспечения конституционных прав населения Республики Мордовия на получение бесплатной медицинской помощи Правительство Республики Мордовия постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Республиканскую территориальную программу государственных гарантий оказания населению Республики Мордовия бесплатной медицинской помощи на 2011 год (далее - Программа).
2. Министерству финансов Республики Мордовия, Министерству здравоохранения Республики Мордовия обеспечить финансирование Программы.
3. Мордовскому республиканскому фонду обязательного медицинского страхования обеспечить финансирование оказания медицинской помощи в объемах средств, предусмотренных Территориальной программой обязательного медицинского страхования населения Республики Мордовия.
4. Министерству здравоохранения Республики Мордовия в срок до 1 апреля 2012 г. подготовить доклад о реализации Программы в 2011 году.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия М.С. Сезганова.

Председатель Правительства
Республики Мордовия
В. Волков

Республиканская территориальная программа
государственных гарантий оказания населению Республики Мордовия бесплатной медицинской помощи на 2011 год
(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия
от 24 декабря 2010 г. N 499)

Раздел 1. Общие положения

Республиканская территориальная программа государственных гарантий оказания населению Республики Мордовия бесплатной медицинской помощи на 2011 год (далее - Программа) разработана в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2010 г. N 782 "О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год", Законом Республики Мордовия от 20 февраля 2006 г. N 10-З "О здравоохранении в Республике Мордовия" (с изменениями, внесенными Законом Республики Мордовия от 8 июня 2007 г. N 55-З).
Программа включает:
виды и условия оказания медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно, в том числе сроки ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке;
перечень медицинских учреждений и других медицинских организаций республики, участвующих в реализации Программы за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Мордовия;
перечень заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой гражданам бесплатно за счет бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Республики Мордовия и средств бюджета Мордовского республиканского фонда обязательного медицинского страхования;
Территориальную программу обязательного медицинского страхования населения Республики Мордовия;
перечень видов медицинской помощи медицинских услуг, предоставляемых в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Республики Мордовия;
перечень врачебных специальностей, по которым оказывается медицинская помощь за счет средств обязательного медицинского страхования;
перечень медицинских учреждений республики, работающих в системе обязательного медицинского страхования;
источники финансового обеспечения оказания медицинской помощи;
нормативы объема медицинской помощи;
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, порядок и структура формирования тарифов на медицинскую помощь;
критерии доступности и качества медицинской помощи.
К Программе прилагаются:
порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в учреждениях здравоохранения Республики Мордовия и муниципальных образований (приложение 1);
перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи (приложение 2);
перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен (приложение 3);
государственное (муниципальное) задание медицинским учреждениям и другим медицинским организациям, участвующим в реализации Программы (приложение 4);
утвержденная стоимость Программы по источникам финансирования (приложение 5);
сводный расчет утвержденной стоимости Программы (приложение 6).
Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов всех уровней, средств обязательного медицинского страхования и других поступлений, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Программа разработана исходя из нормативов объемов медицинской помощи (по видам медицинской помощи) и нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, которые являются основой для формирования расходов на оказание населению Республики Мордовия бесплатной медицинской помощи, устанавливаемых в бюджетах всех уровней по разделу "Здравоохранение" функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации и бюджете Мордовского республиканского фонда обязательного медицинского страхования.
В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований и средств обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение 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 призыве на военные сборы, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной службе.
Порядок и условия оказания медицинской помощи в рамках Программы, в которой определяются в том числе нормативы обеспеченности населения врачебными кадрами по видам медицинской помощи, устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Республики Мордовия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Программой.

Раздел 2. Виды и условия оказания медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно

В рамках Программы бесплатно предоставляются:
1) первичная медико-санитарная помощь, которая 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, лиц с хроническими заболеваниями, а также мероприятия по предупреждению абортов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан и 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 врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-специалистами, а также соответствующим средним медицинским персоналом;
2) скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская помощь, которая 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.
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 предоставляется гражданам:
1) учреждениями и структурными подразделениями скорой медицинской помощи (скорая медицинская помощь):
в радиус обслуживания включается все население муниципальных районов республики и городского округа Саранск;
сроки выезда бригады на вызов в течение 4-х минут, время ожидания бригады 20 минут (в 85 % случаев);
2) амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими медицинскими организациями или их соответствующими структурными подразделениями, а также дневными стационарами всех типов (амбулаторная медицинская помощь):
граждане имеют право на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом его согласия), а также на выбор медицинской организации в соответствии с договорами на оказание медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
допускается наличие очередности плановых больных на приеме к врачу при проведении диагностических исследований и лечебных мероприятий. Максимальные сроки ожидания не должны превышать 7 дней;
объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяется лечащим врачом в соответствии со стандартами, утвержденными Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
время, отведенное на прием пациента в поликлинике, определяется расчетными нормативами;
допускается время ожидания на прием к врачу не более 1 часа;
осмотр больных на дому врачами узких специальностей осуществляется по заявкам участковых терапевтов (врачей общей практики);
направление пациента на госпитализацию в плановом порядке осуществляется лечащим врачом в соответствии с клиническими показаниями, требующими госпитального режима, активной терапии и круглосуточного наблюдения;
3) 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.
Проведение периодических профилактических осмотров с выездом на рабочие места относится к сервисным услугам.
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.
В стационарных условиях предусматривается:
выбор пациентом стационара среди лечебно-профилактических учреждений, с которыми страховая организация имеет договор, кроме специализированных отделений клинических больниц и стационарных учреждений республиканского подчинения, куда госпитализация осуществляется только по медицинским показаниям в строгом соответствии с профилем отделения;
наличие очередности на плановую госпитализацию до 14 дней;
размещение в палаты на 4 и более мест;
наличие не менее одной туалетной и ванной комнаты на отделение;
прикрепление лечащего врача, среднего медицинского работника, оперирующего хирурга, врача-консультанта в соответствии с распорядком работы лечебно-профилактического учреждения;
обеспечение больных лечебным питанием в соответствии с физиологическими нормами, утвержденными Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, и объемом финансирования лечебно-профилактического учреждения;
предоставление больным поста индивидуального ухода по медицинским показаниям;
предоставление одному из родителей или иному члену семьи возможности находиться в больнице с целью ухода за больным ребенком, обеспечение питанием и койкой лица, ухаживающего за ребенком до 3 лет;
перевод в лечебно-профилактические учреждения более высокого уровня по медицинским 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 и Республики Мордовия необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Глава 1. Перечень медицинских учреждений и других медицинских организаций республики, участвующих в реализации Программы за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Мордовия

ГКУЗ Республики Мордовия "Мордовский республиканский центр "Медицина катастроф"
ГКУЗ Республики Мордовия "Республиканский противотуберкулезный диспансер"
ГКУЗ Республики Мордовия "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы"
ГКУЗ Республики Мордовия "Большеберезниковский детский туберкулезный санаторий"
ГКУЗ Республики Мордовия "Большеберезниковский дом ребенка специализированный с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики"
ГКУЗ Республики Мордовия "Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" Министерства здравоохранения Республики Мордовия"
ГУЗ "Республиканский онкологический диспансер" (в части содержания)
ГУЗ "Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер" (кроме болезней кожи и подкожной клетчатки)
ГУЗ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер" (кроме работ, проводимых по восстановительному лечению)
ГУЗ "Республиканская психиатрическая больница"
ГУЗ "Республиканский психоневрологический диспансер"
ГУЗ "Республиканский наркологический диспансер"
ГУЗ "Мордовская республиканская станция переливания крови"
ГУЗ "Мордовский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
ГУЗ "Республиканский детский санаторий "Лесная сказка"
ГУЗ "Ковылкинский детский санаторий "Сосновый бор"
ГУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр", а также медицинские учреждения республики, работающие в системе обязательного медицинского страхования, указанные в главе 4 раздела 3 Программы.

Глава 2. Перечень заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой гражданам бесплатно за счет бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Республики Мордовия и средств бюджета Мордовского республиканского фонда обязательного медицинского страхования

Перечень заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой гражданам бесплатно, представлен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень
заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой гражданам бесплатно за счет бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Республики Мордовия и средств бюджета Мордовского республиканского фонда обязательного медицинского страхования

Группы болезней и состояний
Класс по МКБ-10
Перечень основных специалистов, оказывающих помощь
Перечень профилей стационарных отделений
1
2
3
4
Инфекционные, паразитарные болезни
I
врач-инфекционист, врач-педиатр, врач-терапевт, 
врач общей практики 
инфекционное,
педиатрическое
Болезни, передаваемые половым путем
I
врач-дерматовенеролог
венерологическое
Туберкулез
I
врач-фтизиатр, 
врач-торакальный хирург, врач-хирург
туберкулезное, 
торакальной хирургии,  хирургическое
Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД)
I
врач-инфекционист
инфекционное
Новообразования
II
врач-онколог, врач-радиолог, врач-хирург,
врач-терапевт, врач-педиатр,
врач-нейрохирург, врач-уролог, врач-колопроктолог, врач- детский онколог, врач-гематолог, врач общей практики
онкологическое, 
лучевой терапии, хирургическое, гинекологическое, терапевтическое, педиатрическое,
нейрохирургическое, урологическое,
колопроктологическое, гематологическое
Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета
IV
врач-эндокринолог, врач-терапевт, врач-педиатр, врач-хирург, врач-акушер-гинеколог,
врач общей практики, врач-детский эндокринолог, врач-аллерголог-иммунолог,
врач-профпатолог
эндокринологическое, терапевтическое, педиатрическое,
хирургическое, гинекологическое,
профпатологическое
Болезни крови, кроветворных органов, отдельные нарушения, вовлекшие иммунный механизм
III
врач-гематолог, врач-терапевт,
врач-педиатр,  врач-аллерголог-иммунолог, врач общей практики
гематологическое,
педиатрическое, терапевтическое
Психические расстройства
V
врач-психиатр, врач-психотерапевт, 
врач-невролог, психолог
психиатрическое, психоневрологическое
Наркологические заболевания
V
врач-психиатр-нарколог
наркологическое
Болезни нервной системы
VI
врач-невролог, врач-нейрохирург, врач-психиатр, врач-терапевт,
врач общей практики, врач-психотерапевт, врач-профпатолог
неврологическое, нейрохирургическое,
профпатологическое 
Болезни глаза и его придаточного аппарата
VII
врач-офтальмолог, врач-хирург, 
врач общей практики
офтальмологическое, хирургическое
Болезни уха, горла, носа
VIII
врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач общей практики, врач-сурдолог-оториноларинголог,
врач-профпатолог
оториноларингологиче-ское, хирургическое, профпатологическое
Болезни системы кровообращения
IX
врач-кардиолог, врач-ревматолог, врач-терапевт, врач-педиатр, врач-торакальный хирург, врач-сердечно-сосудистый хирург,  врач общей практики, 
врач-профпатолог
кардиологическое, ревматологическое,
кардиоревматологичес-кое,  терапевтическое, педиатрическое, торакальной хирургии, кардиохирургическое, сосудистой хирургии, профпатологическое
Болезни органов дыхания
X
врач-пульмонолог, врач-терапевт, врач-педиатр, врач-аллерголог-иммунолог, врач-торакальный хирург,  врач-хирург, 
врач общей практики,
врач-профпатолог
пульмонологическое,
терапевтическое, педиатрическое, аллергологическое, торакальной хирургии, хирургическое,
профпатологическое
Болезни органов пищеварения
XI
врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт, врач-педиатр, врач-хирург, врач-котопроктолог, 
врач общей практики,
врач-профпатолог, врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург
гастроэнтерологичес-кое,  терапевтическое, педиатрическое, хирургическое, колопроктологическое, профпатологическое,
челюстно-лицевой хирургии
Заболевания зубов и полости рта
XI
врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, врач-челюстно-лицевой хирург
стоматологическое, челюстно-лицевой хирургии, 
хирургическое
Болезни мочеполовой системы
XIV
врач-нефролог, врач- терапевт, врач-педиатр, врач-уролог, врач-хирург, врач-акушер-гинеколог, 
врач общей практики
нефрологическое, 
терапевтическое, педиатрическое, урологическое, хирургическое, гемодиализа (искусственной почки)
Болезни женских половых органов
XIV
врач-акушер-гинеколог, врач общей практики
гинекологическое

Беременность, включая аборты по медицинским и социальным показаниям, роды, послеродовый период
XV
врач-акушер-гинеколог, врач общей практики
акушерское, гинекологическое
Болезни кожи и подкожной клетчатки
XII
врач-дерматовенеролог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-хирург, врач общей практики, врач-гастроэнтеролог, врач-профпатолог
кожное, аллергологическое, хирургическое, гастроэнтерологичес-кое, профпатологичес-кое
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
XIII
врач-ревматолог,  врач-кардиолог, врач-терапевт, врач-педиатр, врач-травматолог-ортопед, врач-хирург, врач общей практики
ревматологическое, терапевтическое, педиатрическое, травматологическое, ортопедическое, хирургическое, кардиологическое
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения у детей
XVII
врач-хирург, врач- нейрохирург, врач-оториноларинголог, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-стоматолог-хирург, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-генетик,  врач-педиатр
хирургическое, нейрохирургическое, оториноларингологиче-ское, кардиохирурги-ческое, челюстно-лицевой хирургии, 
медико-генетическая консультация
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения у взрослых
XVII
врач-хирург, врач-нейрохирург, врач-оториноларинголог, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-стоматолог-хирург, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-генетик, врач-терапевт, врач общей практики, врач-кардиолог
хирургическое, оториноларингологиче-ское, кардиохирурги-ческое, челюстно-лицевой хирургии, 
медико-генетическая консультация, кардиологическое 
Состояния, возникающие у  детей в перинатальном периоде
XVI
врач-неонатолог, врач-педиатр, врач-анестезиолог-реаниматолог 
педиатрическое раннего возраста, 
педиатрическое для недоношенных детей, педиатрическое
Травмы
XIX
врач-травматолог-ортопед, врач-нейрохирург, врач-хирург, врач общей практики
травматологическое, ортопедическое, нейрохирургическое, хирургическое
Ожоги
XIX
врач-травматолог-ортопед, врач-хирург, врач общей практики
ожоговое, травматологическое,
хирургическое
Отравления и другие воздействия внешних причин
XIX
врач-токсиколог, врач-терапевт, врач-педиатр, врач общей практики, врач-травматолог-ортопед, врач-хирург, врач-профпатолог
терапевтическое,
педиатрическое, отделение гемодиализа, токсикологическое, профпатологическое
Симптомы, признаки, отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках
XVIII
исключение из правил.
Случаи, подлежащие специальной экспертизе. При направлении гражданина на лечение за пределы Республики Мордовия оплата производится либо из республиканского бюджета Республики Мордовия, либо из средств обязательного медицинского страхования, если учреждение работает в системе обязательного медицинского страхования
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и контакты с учреждениями здравоохранения
XXI


Раздел 3. Территориальная программа обязательного медицинского страхования населения Республики Мордовия

Глава 1. Общие положения

Территориальная программа обязательного медицинского страхования населения Республики Мордовия (далее - Программа ОМС) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и является обязательной к выполнению для всех юридических и физических лиц, участвующих в системе обязательного медицинского страхования.
Всем застрахованным гражданам, проживающим на территории Республики Мордовия, медицинская помощь оказывается в объеме, соответствующем Программе ОМС, всем застрахованным лицам Российской Федерации - в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования Российской Федерации в лечебно-профилактических учреждениях независимо от их организационно-правовой формы.
При оказании медицинской помощи гражданам, проживающим на территории Республики Мордовия, в лечебно-профилактических учреждениях других субъектов Российской Федерации расчеты за медицинскую помощь осуществляются в соответствии с едиными требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования Российской Федерации.
Программа ОМС осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования.
Контроль за качеством, сроками предоставления и объемом медицинской помощи застрахованным гражданам осуществляется в соответствии с условиями договора о предоставлении медицинских услуг между страховщиком и лечебно-профилактическими учреждениями.

Глава 2. Перечень видов медицинской помощи и медицинских услуг, предоставляемых в рамках Программы ОМС

В рамках Программы ОМС предоставляются:
1) амбулаторно-поликлиническая помощь в амбулаторно-поликлинических учреждениях всех форм собственности, на дому, в дневных стационарах всех типов, в том числе:
диагностика и лечение острых заболеваний, включая инфекционные и паразитарные заболевания (кроме заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита);
диагностика и лечение новообразований, болезней нервной системы, болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, болезней глаза и его придаточного аппарата, болезней уха и сосцевидного отростка, болезней системы кровообращения, болезней органов дыхания, болезней органов пищеварения, болезней мочеполовой системы, болезней кожи и подкожной клетчатки, болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболеваний зубов и полости рта;
диагностика и лечение травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин, не требующих госпитализации;
диагностика и лечение врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений;
осуществление мероприятий по профилактике (в том числе по проведению профилактических прививок, профилактических осмотров и диспансерного наблюдения граждан, в том числе здоровых детей), диагностике и лечению заболеваний, а также по профилактике абортов;
восстановительное лечение, проводимое в условиях специализированного учреждения (ГУЗ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер"):
детей и подростков;
больных с заболеваниями и повреждениями спинного мозга, травмами и сосудистыми заболеваниями головного мозга, заболеваниями и поражениями периферической нервной системы, после перенесенного инфаркта миокарда, острых заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата;
инвалидов, ветеранов войн и приравненных к ним по льготам лиц;
участников войны в Афганистане и других локальных войн;
больных с последствиями радиации и других экологических неблагоприятных факторов;
2) стационарная медицинская помощь в стационарных и стационарно-поликлинических учреждениях всех форм собственности при острых и обострениях хронических заболеваний и состояниях, требующих интенсивной терапии, круглосуточного наблюдения или изоляции по эпидемиологическим показаниям, по следующим группам заболеваний:
инфекционные и паразитарные болезни (за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза и синдрома приобретенного иммунодефицита);
новообразования;
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ;
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекшие иммунный механизм;
болезни нервной системы;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения;
болезни зубов и полости рта;
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;
восстановительное лечение, проводимое в условиях лечебно-профилактических учреждений всех форм собственности.
В рамках Программы ОМС предоставляется также медицинская помощь при беременности, родах и в послеродовый период, при абортах и отдельных состояниях, возникающих у детей в перинатальный период.

Глава 3. Перечень врачебных специальностей, по которым оказывается медицинская помощь за счет средств обязательного медицинского страхования

Акушерство и гинекология
Аллергология - иммунология
Анестезиология - реаниматология
Восстановительная медицина
Гастроэнтерология
Гематология
Гериатрия
Дерматология
Детская кардиология
Детская онкология
Детская урология-андрология
Детская хирургия
Детская эндокринология
Диетология
Инфекционные болезни
Кардиология
Клиническая лабораторная диагностика
Клиническая фармакология
Колопроктология
Лечебная физкультура и спортивная медицина
Неврология
Нейрохирургия
Неонатология
Нефрология
Общая врачебная практика (семейная медицина)
Онкология
Оториноларингология
Офтальмология
Педиатрия
Профпатология
Пульмонология
Радиология
Ревматология
Рентгенология
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
Рефлексотерапия
Сердечно-сосудистая хирургия
Стоматология детская
Стоматология терапевтическая
Стоматология хирургическая
Сурдология-оториноларингология
Терапия
Торакальная хирургия
Травматология и ортопедия
Трансфузиология
Ультразвуковая диагностика
Урология
Физиотерапия
Функциональная диагностика
Хирургия
Челюстно-лицевая хирургия
Эндокринология
Эндоскопия
Эпидемиология

Глава 4. Перечень медицинских учреждений республики, работающих в системе обязательного медицинского страхования

Медицинские учреждения, работающие в системе обязательного медицинского страхования:
1. Государственные учреждения здравоохранения:
ГУЗ "Мордовская республиканская клиническая больница"
ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница N 1"
ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница N 2"
ГУЗ "Республиканская больница N 1"
ГУЗ "Республиканская больница восстановительного лечения"
ГУЗ "Республиканская больница восстановительного лечения N 2"
ГУЗ "Республиканская офтальмологическая больница"
ГУЗ "Республиканский онкологический диспансер"
ГУЗ "Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер"
ГУЗ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер"
ГУЗ "Республиканский госпиталь для ветеранов войн"
ГУЗ "Республиканский гериатрический центр"
ГУЗ "Республиканская стоматологическая поликлиника"
ГУЗ "Республиканский консультативно-диагностический центр"
ГУЗ "Республиканская инфекционная клиническая больница"
ГУЗ "Республиканский перинатальный центр"
2. Муниципальные учреждения здравоохранения:
1) городского округа Саранск:
МУЗ "Городская поликлиника N 5"
МУЗ "Городская поликлиника N 8"
МУЗ "Городская поликлиника N 9"
МУЗ "Городская поликлиника N 10"
МУЗ "Городская поликлиника N 12"
МУЗ "Городская поликлиника N 14"
МУЗ "Городская поликлиника N 15"
МУЗ "Городской родильный дом N 2"
МУЗ "Городская клиническая больница N 4"
МУЗ "Городская клиническая больница N 5"
МУЗ "Городская больница N 13"
МУЗ "Городская больница скорой медицинской помощи"
МУЗ "Городская детская стоматологическая поликлиника"
МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника N 1"
МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника N 2"
МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника N 3"
МУЗ "Городская детская поликлиника N 1"
МУЗ "Городская детская поликлиника N 2"
МУЗ "Городская детская поликлиника N 3"
МУЗ "Городская детская поликлиника N 4"
2) муниципальных районов Республики Мордовия:
МУЗ "Ардатовская центральная районная больница"
МУЗ "Атюрьевская центральная районная больница"
МУЗ "Атяшевская центральная районная больница"
МУЗ "Большеберезниковская центральная районная больница"
МУЗ "Большеигнатовская центральная районная больница"
МУЗ "Дубенская центральная районная больница"
МУЗ "Ельниковская центральная районная больница"
МУЗ "Зубово-Полянская центральная районная больница"
МУЗ "Инсарская центральная районная больница"
МУЗ "Ичалковская центральная районная больница"
МУЗ "Кадошкинская центральная районная больница"
МУЗ "Ковылкинская центральная районная больница"
МУЗ "Комсомольская центральная районная больница Чамзинского муниципального района"
МУЗ "Кочкуровская центральная районная больница"
МУЗ "Краснослободская центральная районная больница"
МУЗ Лямбирского района Республики Мордовия "Лямбирская центральная районная больница"
МУЗ "Рузаевская центральная районная больница"
МУЗ "Ромодановская центральная районная больница"
МУЗ "Старошайговская центральная районная больница"
МУЗ "Темниковская центральная районная больница им. А.И. Рудявского"
МУЗ "Теньгушевская центральная районная больница"
МУЗ "Торбеевская центральная районная больница"
3) участковые больницы, амбулатории:
МУЗ "Ширингушская участковая больница" Зубово-Полянского муниципального района
МУЗ "Кочелаевская участковая больница" Ковылкинского муниципального района
МУЗ "Рыбкинская участковая больница" Ковылкинского муниципального района
МУЗ "Старосиндровская участковая больница" Краснослободского муниципального района
МУЗ "Новокарьгинская амбулатория" Краснослободского муниципального района
МУЗ "Колопинская амбулатория" Краснослободского муниципального района
МУЗ "Атемарская участковая больница" Лямбирского муниципального района
МУЗ "Большеелховская участковая больница" Лямбирского муниципального района
МУЗ "Болдовская участковая больница" Рузаевского муниципального района
МУЗ "Мельцанская амбулатория" Старошайговского муниципального района
МУЗ "Андреевская амбулатория" Темниковского муниципального района
МУЗ "Пурдошанская амбулатория" Темниковского муниципального района
3. Федеральные государственные медицинские учреждения:
ФГУЗ "Медико-санитарная часть МВД по Республике Мордовия"
ФБУ "Больница с поликлиникой УФСИН России по Республике Мордовия"
4. Негосударственные учреждения здравоохранения:
НУЗ "Узловая больница на ст. Рузаевка" ОАО "Российские железные дороги"
ООО "Центр диагностики глазных болезней"

Раздел 4. Источники финансового обеспечения оказания медицинской помощи

Медицинская помощь гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики Мордовия, предоставляется за счет средств обязательного медицинского страхования, бюджетов всех уровней бюджетной системы и других поступлений, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
За счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования предоставляются первичная медико-санитарная, в том числе неотложная, медицинская помощь и специализированная, за исключением высокотехнологичной, медицинская помощь, предусматривающая также обеспечение необходимыми лекарственными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации, по следующим группам заболеваний:
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.
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета предоставляются:
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;
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 республиканскому бюджету Республики Мордовия на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами 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 Республики Мордовия, либо (при отсутствии на территории муниципального образования учреждений здравоохранения муниципальных образований и учреждений здравоохранения Республики Мордовия) медицинских организаций, в которых в порядке, установленном законодательством Республики Мордовия, размещен муниципальный заказ.
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных в установленном порядке республиканскому бюджету Республики Мордовия, оказывается государственная социальная помощь отдельным категориям граждан в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов городского округа Саранск и муниципальных районов Республики Мордовия предоставляются:
специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская помощь;
специализированная медицинская помощь, оказываемая в онкологических диспансерах (в части содержания), кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических и других специализированных медицинских учреждениях Республики Мордовия, 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;
специализированная медицинская помощь в центре планирования семьи и репродукции, медико-генетической консультации, центре репродуктивных технологий;
высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских учреждениях Республики Мордовия, дополнительно к государственному заданию, сформированному в порядке, определяемом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Также за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Мордовия финансируются расходы на:
развитие материально-технической базы, капитальный и текущий ремонт зданий и помещений государственных учреждений здравоохранения, обеспечение их медицинской техникой, оборудованием, мебелью и санитарным транспортом, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, а также донорской кровью и ее компонентами, текущее содержание учреждений;
лечение больных в медицинских организациях за пределами Республики Мордовия;
переданные в установленном порядке государственные полномочия органам местного самоуправления по организации оказания специализированной медицинской помощи;
переданные в установленном порядке государственные полномочия по организации заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов и безвозмездному обеспечению муниципальных учреждений здравоохранения донорской кровью и ее компонентами;
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 препаратов, предусмотренных перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;
перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен.
За счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных районов Республики Мордовия осуществляется:
скорая медицинская помощь, за исключением специализированной;
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;
предоставление медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, а также детям при отдельных состояниях, возникающих у них в перинатальный период;
развитие материально-технической базы, капитальный и текущий ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений здравоохранения, обеспечение их медицинской техникой, оборудованием, мебелью и санитарным транспортом, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, а также донорской кровью и ее компонентами, текущее содержание учреждений;
обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан на лечение заболеваний в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Мордовия.

Раздел 5. Нормативы объема медицинской помощи

Нормативы объема медицинской помощи по ее видам рассчитываются в единицах объема на 1 человека в год. Нормативы используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Программой, и 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 - 10,0 посещения, в том числе в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 9,26 посещения, в том числе неотложной медицинской помощи - 0,026;
для амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров - 0,80 пациенто-дня, в том числе в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования Российской Федерации - 0,70 пациенто-дня;
для стационарной медицинской помощи, предоставляемой в больничных учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях - 2,99 койко-дня, в том числе в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования Российской Федерации - 2,104 койко-дня.

Раздел 6. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансового обеспечения, порядок и структура формирования тарифов на медицинскую помощь

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Программой, рассчитаны исходя из расходов на ее оказание с учетом индекса потребительских цен, предусмотренного основными параметрами прогноза социально-экономического развития Республики Мордовия в 2011 году и в среднем составляют:
на 1 вызов скорой, в том числе специализированной (санитарно-авиационной), медицинской помощи - 857,5 рубля;
на 1 посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и других медицинских организаций или их соответствующих структурных подразделений (включая оказание неотложной медицинской помощи) - 127,4 рубля, в том числе 106,3 рубля за счет средств обязательного медицинского страхования;
на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров - 291,7 рубля, 302,9 рубля за счет средств обязательного медицинского страхования;
на 1 койко-день в больничных учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях - 1014,6 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 1055,7 рубля.
Тарифы медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы ОМС, включают расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, приобретение медикаментов и перевязочных средств, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, стекла, химической посуды 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).
При выполнении нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, установленных Программой ОМС, 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.
Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой, отражают размер ассигнований, необходимых для компенсации затрат по предоставлению бесплатной медицинской помощи в расчете на 1 человека в год.
Финансовое обеспечение Программы в части обязательств Республики Мордовия осуществляется в объемах, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Мордовия на 2011 год.
Размер страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения устанавливается законом Республики Мордовия.
Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой, установлены в расчете на 1 человека в год (без учета расходов федерального бюджета) и составляют в среднем 5391,8 рубля, из них:
3486,4 рубля за счет средств обязательного медицинского страхования;
1905,4 рубля за счет средств соответствующих бюджетов, предусматриваемых на оказание скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, неотложной медицинской помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, медицинской помощи при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, наркологических заболеваниях, а также на содержание медицинских организаций, участвующих в обязательном медицинском страховании, и финансовое обеспечение деятельности медицинских организаций, не участвующих в реализации Программы ОМС.

Раздел 7. Критерии доступности и качества медицинской помощи

Программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей (таблица 2):

Таблица 2

Целевые значения
критериев доступности и качества медицинской помощи

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Целевые значения на 2011 год
1
2
3
4
1.
Удовлетворенность населения медицинской помощью
процентов от числа опрошенных
52,3
2.
Число лиц, страдающих социально значимыми болезнями, с установленным впервые в жизни диагнозом
случаев на 100 тыс. населения
3239,0
3.
Число лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами
случаев на 100 тыс. населения
633,7
4.
Смертность населения
случаев на 1000 населения
15,0
5.
Смертность населения в трудоспособном возрасте
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста
629,0
6.
Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста
805,3
7.
Смертность населения от онкологических заболеваний
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста
213,3
8.
Смертность населения от внешних причин
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста
153,6
9.
Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий
число умерших на 100 тыс. человек
25,5
10.
Смертность населения от туберкулеза
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста
9,0
11.
Материнская смертность
число умерших на 100 тыс. населения
12,3
12.
Младенческая смертность
число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми
6,5
13.
Охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми с целью выявления туберкулеза
процентов
77
14.
Доступность медицинской помощи на основе оценки реализации нормативов объема медицинской помощи по видам в соответствии с Программой, а также установленных Программой сроков ожидания гражданами медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке
сроки выезда бригады СМП на вызов, мин. 
4


время ожидания бригады СМП, мин. 
20 (в 85% случаев)


время ожидания на прием к врачу, часов
1


очередность плановых больных на приеме к врачу при проведении диагностических обследований, дней
7
15.
Эффективность использования ресурсов здравоохранения (кадровых, материально-технических, финансовых и других), в том числе показатели обеспеченности населения врачами, средним медицинским персоналом и больничными койками
число врачей, работающих в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, в расчете на 10 тыс. населения
45,0


число среднего медицинского персонала, работающего в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения
104,9


среднегодовая занятость койки, дней
335,0


средняя продолжительность пребывания пациента на койке, дней
12,0
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Порядок
реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в учреждениях здравоохранения Республики Мордовия и муниципальных образований

Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют следующие категории граждан:
1. В соответствии со статьями 14 - 19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах":
инвалиды войны;
участники Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий;
военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
нетрудоспособные члены семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
2. В соответствии со статьей 1.1 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 г. N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы.
3. В соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" - граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы.
4. Граждане, указанные в статье 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации.
5. В соответствии со статьей 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
6. В соответствии со статьей 4 Закона Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года N 102-З "О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия" - лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки, направления на спецпоселения, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе "в рабочих колоннах НКВД", иным ограничениям прав и свобод, необоснованно помещавшиеся в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированные.
7. В соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации от 9 июня 1993 г. N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов" - лица, награжденные знаком "Почетный донор России".
Плановая амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь оказывается гражданам во внеочередном порядке по месту жительства или работы в государственных, муниципальных учреждениях здравоохранения Республики Мордовия и иных медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Республики Мордовия бесплатной медицинской помощи на 2011 год, к которым они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию (далее - учреждения здравоохранения по месту прикрепления).
Учреждения здравоохранения по месту прикрепления организуют динамическое наблюдение за состоянием здоровья граждан.
Направление граждан в специализированные учреждения здравоохранения республики для оказания им внеочередной медицинской помощи осуществляется на основании заключения врачебной комиссии учреждения здравоохранения по месту прикрепления с подробной выпиской и указанием цели направления.
Специализированные учреждения здравоохранения обеспечивают консультативный прием граждан вне очереди, а по показаниям - внеочередное стационарное обследование и лечение.
При отсутствии необходимого вида медицинской помощи врачебная комиссия специализированного учреждения здравоохранения направляет медицинские документы по установленной форме в Министерство здравоохранения Республики Мордовия для решения вопроса об обследовании и лечении граждан в федеральном учреждении здравоохранения.

Приложение 2
к Республиканской территориальной программе
государственных гарантий оказания населению
Республики Мордовия бесплатной медицинской
помощи на 2011 год

Перечни
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи

№ п/п
Код АТХ
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)
Лекарственные препараты
Лекарственные формы
1
2
3
4
5
1
A
пищеварительный тракт и обмен веществ


2
A02
препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности


3
A02B
препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни


4
A02BA
блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов
ранитидин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



фамотидин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
5
A02BC
ингибиторы протонового насоса
омепразол
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой



эзомепразол
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
6
A02BX
другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни
висмута трикалия дицитрат
таблетки, покрытые оболочкой
7
A03
препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта

 
8
A03A
препараты для лечения функциональных нарушений кишечника

 
9
A03AA
синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой
мебеверин
капсулы пролонгированного действия



платифиллин
раствор для подкожного введения;
таблетки
10
A03AD
папаверин и его производные
дротаверин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки
11
A03B
препараты белладонны

 
12
A03BA
алкалоиды белладонны, третичные амины
атропин
капли глазные;
раствор для инъекций
13
A03F
стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта

 
14
A03FA
стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта
метоклопрамид
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки
15
A04
противорвотные препараты

 
16
A04A
противорвотные препараты

 
17
A04AA
блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов
ондансетрон
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
18
A05
препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей

 
19
A05A
препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей

 
20
A05AA
препараты желчных кислот
урсодезоксихо-левая кислота
капсулы;
суспензия для приема внутрь
21
A05B
препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства

 
22
A05BA
препараты для лечения заболеваний печени
глицирризино-вая кислота +фосфолипиды
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
23
A06
слабительные средства

 
24
A06A
слабительные средства

 
25
A06AB
контактные слабительные средства
бисакодил
суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораствори-мой оболочкой



сеннозиды А и B
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
26
A06AD
осмотические слабительные средства
лактулоза

сироп



макрогол
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
27
A07
противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты

 
28
A07B
адсорбирующие кишечные препараты


29
A07BA
препараты угля
активированный уголь
капсулы;
таблетки
30
A07BC
адсорбирующие кишечные препараты другие
смектит диоктаэдричес-кий
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь
31
A07D
препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта

 
32
A07DA
препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта
лоперамид
капсулы;
таблетки;
таблетки для рассасывания;
таблетки жевательные
33
A07E
кишечные противовоспалительные препараты

 
34
A07EC
аминосалициловая кислота и аналогичные препараты
сульфасалазин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораствори-мой оболочкой
35
A07F
противодиарейные микроорганизмы

 
36
A07FA
противодиарейные микроорганизмы
бифидобактерии бифидум
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;
порошок для приема внутрь;
порошок для приема внутрь и местного применения;
таблетки
37
A09
препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты

 
38
A09A
препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты

 
39
A09AA
ферментные препараты
панкреатин
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
40
A10
препараты для лечения сахарного диабета

 
41
A10A
инсулины и их аналоги

 
42
A10AB
инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения
инсулин аспарт
раствор для подкожного и внутривенного введения



инсулин глулизин
раствор для подкожного введения



инсулин лизпро
раствор для инъекций;
суспензия для подкожного введения



инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)
раствор для инъекций
43
A10AC
инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения
инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)
суспензия для подкожного введения
44
A10AD
инсулины средней продолжительности действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения
инсулин аспарт двухфазный
суспензия для подкожного введения



инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)
суспензия для подкожного введения
45
A10AE
инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения
инсулин гларгин
раствор для подкожного введения




инсулин детемир

раствор для подкожного введения
46
A10B
гипогликемические препараты, кроме инсулинов

 
47
A10BA
бигуаниды
метформин
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые
кишечнораствори-мой оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки пролонгированного
действия;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые оболочкой
48
A10BB
производные сульфонилмочевины
глибенкламид
таблетки



гликлазид
таблетки с модифицированным высвобождением
49
A10BG
тиазолидиндионы
росиглитазон
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
50
A10BH
ингибиторы дипептидилпептидазы-4 
(ДПП-4)
вилдаглиптин
таблетки
51
A10BX
другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов
репаглинид
таблетки
52
A11
витамины

 
53
A11C
витамины A и D, включая их комбинации

 
54
A11CA
витамин А
ретинол
драже;
капсулы;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (масляный);
таблетки, покрытые оболочкой
55
A11CC
витамин D и его аналоги
альфакальцидол
капли для приема внутрь;
капсулы;




раствор для внутривенного введения;
раствор для приема внутрь в масле;
таблетки



кальцитриол
капсулы



колекальциферол
капли для приема внутрь;
раствор для внутримышечного введения и приема внутрь;
раствор для приема внутрь масляный
56
A11D
витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12

 
57
A11DA
витамин В1
тиамин
раствор для внутримышечного введения
58
A11G
аскорбиновая кислота   (витамин C), включая комбинации с другими средствами

 
59
A11GA
аскорбиновая кислота   (витамин С)
аскорбиновая кислота
драже;
капсулы пролонгированного действия;
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки
60
А11Н
другие витаминные препараты


61
А11НА
другие витаминные препараты
пиридоксин
раствор для инъекций
62
A12
минеральные добавки


63
A12A
препараты кальция


64
A12AA
препараты кальция
кальция глюконат
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки
65
A12C
другие минеральные добавки


66
A12CX
другие минеральные вещества
калия и магния аспарагинат
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
67
A14
анаболические средства системного действия

 
68
A14A
анаболические стероиды

 
69
A14AB
производные эстрена
нандролон
раствор для внутримышечного введения (масляный)
70
A16
другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ

 
71
A16A
другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ

 
72
A16AA
аминокислоты и их производные
адеметионин
лиофилизат для приготовления
раствора для внутривенного и
внутримышечного введения;
таблетки, покрытые
кишечнораствори-мой оболочкой
73
A16AB
ферментные препараты
имиглюцераза
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
74
A16AX
прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ
тиоктовая кислота
капсулы;
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
75
B
кровь и система кроветворения

 
76
B01
антитромботические средства

 
77
B01A
антитромботические средства

 
78
B01AA
антагонисты витамина К
варфарин
таблетки
79
B01AB
группа гепарина
гепарин натрия
раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для инъекций



эноксапарин натрия
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения
80
B01AC
антиагреганты
клопидогрел
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
81
B01AD
ферментные препараты
алтеплаза
лиофилизат для приготовления раствора для 




инфузий;



проурокиназа
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
82
B02
гемостатические средства

 
83
B02A
антифибринолитические средства

 
84
B02AA
аминокислоты
аминокапроно-вая кислота
раствор для инфузий



транексамовая кислота
раствор для внутривенного
введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
85
B02AB
ингибиторы протеиназ плазмы
апротинин
концентрат для приготовления
раствора для внутривенного
введения;
лиофилизат для приготовления
раствора для внутривенного
введения;
лиофилизат для приготовления
раствора для внутривенного и
внутрибрюшинного 




введения;
лиофилизат для приготовления
раствора для внутривенного и
внутриполостного введения;
раствор для инфузий
86
B02B
витамин К и другие гемостатики

 
87
B02BA
витамин К
менадиона натрия бисульфит
раствор для внутримышечного введения
88
B02BD
факторы свертывания крови
октоког альфа
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения



фактор свертывания крови VII
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения



фактор свертывания крови VIII
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий;
раствор для внутривенного введения (замороженный);
раствор для инфузий (замороженный)



фактор свертывания крови IX
лиофилизат для приготовления
раствора для внутривенного
введения;
лиофилизат для приготовления
раствора для инфузий;




лиофилизирован-ный порошок для приготовления
раствора для инфузий



факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий



эптаког альфа (активирован-ный)
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
89
B02BX
другие системные гемостатики
этамзилат
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и наружного применения;
таблетки
90
B03
антианемические препараты

 
91
B03A
препараты железа

 
92
B03AB
пероральные препараты трехвалентного железа
железа [III] гидроксид полимальтозат
капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки жевательные
93
B03AC
парентеральные препараты трехвалентного железа
железа [III] гидроксида сахарозный комплекс
раствор для внутривенного введения
94
B03B
витамин В12 и фолиевая кислота

 
95
B03BA
витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги)
цианокобаламин
раствор для инъекций
96
B03BB
фолиевая кислота и ее производные
фолиевая кислота
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
97
B03X
другие антианемические препараты

 
98
B03XA
другие антианемические препараты
эпоэтин альфа
лиофилизат для приготовления




раствора для внутривенного и
подкожного введения;
раствор для внутривенного и
подкожного введения



эпоэтин бета
лиофилизат для приготовления
раствора для внутривенного и
подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;
раствор для внутривенного и
подкожного введения
99
B05
кровезаменители и перфузионные растворы

 
100
B05A
кровь и препараты крови

 
101
B05AA
кровезаменители и препараты плазмы крови
альбумин человека
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий



гидрокси-этилкрахмал
раствор для инфузий



декстран
раствор для инфузий



желатин
раствор для инфузий
102
B05B
растворы для внутривенного введения

 
103
B05BA
растворы для парентерального питания
жировые эмульсии для парентерального питания
 эмульсия для инфузий
104
B05BB
растворы, влияющие на водно-электролитный баланс
декстроза+ калия хлорид+
порошок для приготовления



натрия хлорид+ натрия цитрат
раствора для приема внутрь



калия хлорид+ натрия ацетат + натрия хлорид 
раствор для инфузий



меглюмина натрия сукцинат
раствор для инфузий



натрия лактата раствор сложный
[калия хлорид+
кальция хлорид+
натрия хлорид+
натрия лактат]
раствор для инфузий



натрия хлорида
раствор сложный
[калия хлорид+
кальция хлорид+
натрия хлорид]
раствор для инфузий
105
B05BC
растворы с осмодиуретическим действием
маннитол
раствор для инфузий
106
B05C
ирригационные растворы

 
107
B05CX
другие ирригационные растворы
декстроза
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий
108
B05D
растворы для перитонеального диализа
растворы для перитонеального диализа
 
109
B05X
добавки к растворам для внутривенного введения

 
110
B05XA
растворы электролитов
калия хлорид
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения и приема внутрь



магния сульфат
раствор для внутривенного
введения;
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения



натрия гидрокарбонат
раствор для инфузий



натрия хлорид
раствор для инфузий;
раствор для инъекций;
растворитель для приготовления
лекарственных форм для инъекций
111
C
сердечно-сосудистая система

 
112
C01
препараты для лечения заболеваний сердца

 
113
C01A
сердечные гликозиды

 
114
C01AA
гликозиды наперстянки
дигоксин
раствор для внутривенного
введения;
таблетки;
таблетки для детей
115
C01B
антиаритмические препараты, классы I и III

 
116
C01BA
антиаритмические препараты, класс IА
прокаинамид
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки
117
C01BB
антиаритмические препараты, класс IВ
лидокаин
раствор для внутривенного
введения;
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
спрей для местного применения дозированный
118
C01BC
антиаритмические препараты, класс IС
пропафенон
раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой
119
C01BD
антиаритмические препараты, класс III
амиодарон
раствор для внутривенного введения;
таблетки
120
C01BG
другие антиаритмические препараты класса I
лаппаконитина гидробромид
таблетки
121
C01C
кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов

 
122
C01CA
адренергические и дофаминергические средства
добутамин
лиофилизат для приготовления
раствора для инфузий;
раствор для инфузий



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



норэпинефрин
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения



фенилэфрин
раствор для инъекций



эпинефрин
раствор для инъекций
123
C01CX
другие кардиотонические средства
левосимендан
концентрат для приготовления раствора для инфузий
124
C01D
вазодилататоры для лечения заболеваний сердца

 
125
C01DA
органические нитраты
изосорбида динитрат
капсулы пролонгированного действия;
концентрат для приготовления
раствора для инфузий;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки;
таблетки пролонгированного
действия



изосорбида мононитрат
капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы ретард;
таблетки;
таблетки пролонгированного
действия



нитроглицерин
аэрозоль подъязычный дозированный;
капсулы подъязычные;
концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
раствор для внутривенного
введения;
спрей




дозированный для сублингвального
применения;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки подъязычные;
таблетки пролонгированного
действия;
таблетки пролонгированного действия,




покрытые оболочкой;
таблетки с замедленным высвобождением;
таблетки сублингвальные;
трансдермальная терапевтическая система
126
C01E
другие препараты для лечения заболеваний сердца

 
127
C01EA
простагландины
алпростадил
концентрат для приготовления
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
128
C01EB
другие препараты для лечения заболеваний сердца
ивабрадин
таблетки, покрытые оболочкой



мельдоний
капсулы;
раствор для инъекций;
раствор для внутривенного и парабульбарного введения;
сироп
129
C02
антигипертензивные средства

 
130
C02A
антиадренергические средства центрального действия

 
131
C02AB
метилдопа
метилдопа
таблетки
132
C02AC
агонисты имидазолиновых рецепторов
клонидин
раствор для внутривенного введения;
таблетки



моксонидин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 




оболочкой
133
C03
диуретики

 
134
C03A
тиазидные диуретики

 
135
C03AA
тиазиды
гидрохлоротиа-зид
таблетки
136
C03B
тиазидоподобные диуретики

 
137
C03BA
сульфонамиды
индапамид
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые
оболочкой;
таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным
высвобождением, покрытые оболочкой
138
C03C
“петлевые”диуретики

 
139
C03CA
сульфонамиды
фуросемид
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки
140
C03D
калийсберегающие диуретики

 
141
C03DA
антагонисты альдостерона
спиронолактон
капсулы;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
142
C04
периферические вазодилататоры

 
143
C04A
периферические вазодилататоры

 
144
C04AD
производные пурина
пентоксифиллин
концентрат для приготовления
раствора для внутривенного и
внутриартериаль-ного введения;
концентрат для приготовления
раствора для инфузий;
концентрат для приготовления раствора
для инъекций;
раствор для внутривенного и
внутриартериаль-ного введения;
раствор для инъекций
145
C07
бета-адреноблокаторы

 
146
C07A
бета-адреноблокаторы

 
147
C07AA
неселективные бета-адреноблокаторы
пропранолол
таблетки



соталол
таблетки
148
C07AB
селективные бета-адреноблокаторы
атенолол
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые 




пленочной оболочкой



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




раствор для внутривенного
введения



метопролол
таблетки;
таблетки с замедленным высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые пленочной оболочкой
149
C07AG
альфа- и бета-адреноблокаторы
карведилол
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
150
C08
блокаторы кальциевых каналов

 
151
C08C
селективные блокаторы кальциевых каналов преимущественно с сосудистым эффектом


 
152
C08CA
производные дигидропиридина
амлодипин
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



нимодипин
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



нифедипин
драже;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые




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




действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые
оболочкой;
таблетки с контролируемым
высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки рапид-ретард, покрытые
оболочкой;
таблетки с модифицирован-ным
высвобождением;
таблетки с модифицирован-ным
высвобождением, покрытые оболочкой
153
C08D
селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце

 
154
C08DA
производные фенилалкиламина
верапамил
раствор для внутривенного
введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые оболочкой
155
C09
средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему

 
156
C09A
ингибиторы АПФ

 
157
C09AA
ингибиторы АПФ
каптоприл
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой



лизиноприл
таблетки



периндоприл
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



эналаприл
таблетки
158
C09C
антагонисты ангиотензина II

 
159
C09CA
антагонисты ангиотензина II
лозартан
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
160
C10
гиполипидемические средства

 
161
C10A
гиполипидемические средства

 
162
C10AA
ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы
аторвастатин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



симвастатин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
163
C10AB
фибраты
фенофибрат
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
164
D
дерматологические препараты

 
165
D01
противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи


166
D01A
противогрибковые препараты для местного применения


167
D01AE
прочие противогрибковые препараты для местного применения
салициловая кислота
мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения спиртовой
168
D06
антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии

 
169
D06C
антибиотики в комбинации с противомикробными средствами
диоксометилтет-рагидропирими-дин + сульфади-метоксин + тримекаин + хлорамфеникол
мазь для наружного применения
170
D07
глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии

 
171
D07A
глюкокортикоиды

 
172
D07AA
глюкокортикоиды с низкой активностью (группа I)
метилпредни-золона ацепонат
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
эмульсия для наружного применения
173
D07AC
глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)
мометазон
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения;
спрей назальный дозированный
174
D08
антисептики и дезинфицирующие средства

 
175
D08A
антисептики и дезинфицирующие средства

 
176
D08AC
бигуниды и амидины
хлоргексидин
гель для наружного и местного применения;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения (спиртовой);
раствор для местного применения;
раствор для местного и наружного
применения;
спрей для наружного применения (спиртовой);
суппозитории вагинальные
177
D08AG
препараты йода
повидон-йод
раствор для местного и наружного применения
178
D08AX
другие антисептики и дезинфицирующие средства
водорода пероксид
раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения



калия перманганат
порошок для приготовления 




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



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

179
D11
другие дерматологические препараты

 
180
D11A
другие дерматологические препараты

 
181
D11AX
прочие дерматологические препараты
пимекролимус
крем для наружного применения

182
G
мочеполовая система и половые гормоны

 
183
G01
противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии

 
184
G01A
противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами

 
185
G01AА
антибактериальные препараты
натамицин
суппозитории вагинальные
186
G01AF
производные имидазола
клотримазол
таблетки вагинальные
187
G02
другие препараты, применяемые в гинекологии

 
188
G02A
утеротонизирующие препараты

 
189
G02AB
алкалоиды спорыньи
метилэргомет-рин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
190
G02AD
простагландины
динопростон
гель интрацервикаль-ный



мизопростол
таблетки
191
G02C
другие препараты, применяемые в гинекологии

 
192
G02CA
адреномиметики, токолитические средства
гексопреналин
раствор для внутривенного введения;
таблетки
193
G02CB
ингибиторы пролактина
бромокриптин
таблетки
194
G03
половые гормоны и модуляторы функции половых органов

 
195
G03A
гормональные контрацептивы системного действия

 
196
G03AC
гестагены
левоноргестрел
таблетки
197
G03B
андрогены

 
198
G03BA
производные 3-оксоандрост-4-ена
тестостерон
гель для наружного применения;
капсулы



тестостерон (смесь эфиров)
раствор для внутримышечного введения (масляный);
раствор для инъекций (масляный)
199
G03C
эстрогены

 
200
G03CA
природные и полусинтетические эстрогены
эстрадиол
драже;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
201
G03D
гестагены

 
202
G03DA
производные прегн-4-ена
прогестерон
капсулы
203
G03DB
производные прегнадиена
дидрогестерон
таблетки, покрытые оболочкой
204
G03DC
производные эстрена
норэтистерон
таблетки
205
G03G
гонадотропины и другие стимуляторы овуляции

 
206
G03GA
гонадотропины
гонадотропин хорионический
лиофилизат для приготовления
раствора для внутримышечного
введения;
лиофилизат для приготовления раствора
для внутримышечного и подкожного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций




фоллитропин альфа
лиофилизат для приготовления раствора
для внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения
207
G03GB
синтетические стимуляторы овуляции
кломифен
таблетки
208
G04
препараты, применяемые в урологии

 
209
G04C
препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы

 
210
G04CA
альфа-адреноблокаторы
алфузозин
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые оболочкой;




таблетки пролонгированного
действия, покрытые оболочкой



доксазозин
таблетки;
таблетки с модифицирован-ным высвобожде-нием



тамсулозин
капсулы с модифицирован-ным высвобождением;
капсулы пролонгированного действия;
таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой
211
G04CB
ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы
финастерид
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
212
H
гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов

 
213
H01
гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги

 
214
H01A
гормоны передней доли гипофиза и их аналоги

 
215
H01AC
соматропин и его агонисты
соматропин
лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций;
лиофилизат для приготовления
раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного 
введения





216
H01B
гормоны задней доли гипофиза

 
217
H01BA
вазопрессин и его аналоги
десмопрессин
капли назальные;
раствор для инъекций;
спрей назальный дозированный;
таблетки
218
H01BB
окситоцин и его аналоги
окситоцин
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и местного применения
219
H01C
гормоны гипоталамуса

 
220
H01CB
гормоны, замедляющие рост
октреотид
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;
микросферы для приготовления
суспензии для внутримышечного
введения пролонгированного действия;
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;
раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для инъекций
221
H01CC
антигонадотропин-рилизинг гормоны
цетрореликс
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
222
H02
кортикостероиды системного действия

 
223
H02A
кортикостероиды системного действия

 
224
H02AA
минералокортикоиды
флудрокортизон
таблетки
225
H02AB
глюкокортикоиды
бетаметазон
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
суспензия для инъекций



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



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



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



преднизолон
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки
226
H03
препараты для лечения заболеваний щитовидной железы

 
227
H03A
препараты щитовидной железы

 
228
H03AA
гормоны щитовидной железы
левотироксин натрия
таблетки
229
H03B

антитиреоидные препараты


230
H03BB
серосодержащие производные имидазола
тиамазол
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
231
H03C
препараты йода

 
232
H03CA
препараты йода
калия йодид
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
233
H04

гормоны поджелудочной железы

 
234
H04A
гормоны, расщепляющие гликоген

 
235
H04AA
гормоны, расщепляющие гликоген
глюкагон
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
236
H05
препараты, регулирующие обмен кальция

 
237
H05B
антипаратиреоидные средства


 
238
H05BA
препараты кальцитонина
кальцитонин
раствор для инъекций;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный
239
J
противомикробные препараты системного действия

 
240
J01
антибактериальные препараты системного действия

 
241
J01A
тетрациклины

 
242
J01AA
тетрациклины
доксициклин
капсулы;
лиофилизат для приготовления
раствора для внутривенного
введения;
лиофилизат для приготовления
раствора для инфузий;
таблетки;
таблетки диспергируемые
243
J01B
амфениколы

 
244
J01BA
амфениколы
хлорамфеникол
капсулы;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
245
J01C
бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины

 
246
J01CA
пенициллины широкого спектра действия
амоксициллин
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки;
таблетки диспергируемые таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



ампициллин
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
247
J01CE
пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам
бензатин бензилпеницил-лин
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения пролонгированного 
действия



бензилпеницил-лин
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций;
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения



феноксиметил-пенициллин
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки
248
J01CF
пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам
оксациллин
порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций

249
J01CR
комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз
амоксициллин + клавулановая кислота
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
250
J01D
другие бета-лактамные антибактериальные препараты

 
251
J01DB
цефалоспорины 1-го поколения
цефазолин
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения



цефалексин
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой
252
J01DC
цефалоспорины
2-го поколения
цефуроксим
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
253
J01DD
цефалоспорины
3-го поколения
цефотаксим
порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора
для внутримышечного введения;
порошок для




приготовления раствора для инъекций



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



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



цефоперазон + сульбактам
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
254
J01DE
цефалоспорины
4-го поколения
цефепим
порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышеч-ного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения

255
J01DH
карбапенемы
имипенем + циластатин
порошок для приготовления раствора
для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора
для инфузий



меропенем
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения
256
J01E
сульфаниламиды и триметоприм

 
257
J01EE
комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные
ко-тримоксазол
концентрат для приготовления
раствора для инфузий;
суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
258
J01F
макролиды, линкозамиды и стрептограмины


 
259
J01FA
макролиды
азитромицин
капсулы;
лиофилизат для приготовления
раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь;




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



джозамицин
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой



кларитромицин
капсулы;
лиофилизат для приготовления
раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
260
J01FF
линкозамиды
клиндамицин
капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
261
J01G
аминогликозиды

 
262
J01GA
стрептомицины
стрептомицин
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
263
J01GB
другие аминогликозиды
амикацин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения



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



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




раствора
для внутримышечного введения



тобрамицин
раствор для ингаляций
264
J01M
антибактериальные препараты, производные хинолона

 
265
J01MA
фторхинолоны
левофлоксацин
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой



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



ципрофлоксацин
капли глазные;
концентрат для приготовления
раствора для инфузий;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой;
таблетки пролонгированного
действия, покрытые оболочкой;
таблетки 
пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
 
266
J01X
другие антибактериальные препараты


267
J01XA
антибиотики гликопептидной структуры
ванкомицин
лиофилизат для приготовления
раствора для инфузий;
порошок для приготовления
раствора для инфузий
268
J01XX
прочие антибактериальные препараты
линезолид
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой
269
J02
противогрибковые препараты системного действия

 
270
J02A
противогрибковые препараты системного действия

 
271
J02AA
антибиотики
амфотерицин В
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий



нистатин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
272
J02AC
производные триазола
вориконазол
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой



флуконазол
капсулы;
раствор для внутривенного введения;




раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
273
J04
препараты, активные в отношении микобактерий

 
274
J04A
противотуберкулезные препараты

 
275
J04AA
аминосалициловая кислота и ее производные
аминосалицило-вая кислота
гранулы, покрытые оболочкой;
гранулы покрытые оболочкой для приема внутрь;
гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
276
J04AB
антибиотики
капреомицин
лиофилизат для приготовления
раствора для внутривенного и
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышеч-ного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения



рифабутин
капсулы



рифампицин
капсулы;
лиофилизат для 




приготовления
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления
раствора для инъекций;
таблетки, покрытые оболочкой



циклосерин
капсулы
277
J04AC
гидразиды
изониазид
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки
278
J04AD
производные тиокарбамида
протионамид
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



этионамид
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
279
J04AK
другие противотуберкулезные препараты
пиразинамид
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой



этамбутол
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
280
J04AM
комбинированные противотуберкулезные препараты
изониазид +ломефлоксацин +пиразинамид + этамбутол+
пиридоксин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой



изониазид + пиразинамид
таблетки



изониазид + пиразинамид+ рифампицин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



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



изониазид + рифампицин
таблетки, покрытые оболочкой



изониазид + пиразинамид+ рифампицин + этамбутол
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



изониазид + этамбутол
таблетки



ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + 
этамбутол + пиридоксин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
281
J04В
противолепрозные препараты


282
J04BA
противолепрозные препараты
дапсон
таблетки
283
J05
противовирусные препараты системного действия

 
284
J05A
противовирусные препараты прямого действия

 
285
J05AB
нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы
ацикловир
крем для наружного применения;
лиофилизат для приготовления
раствора для инфузий;
мазь глазная;
мазь для местного и наружного применения;
мазь для наружного 




применения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



валганцикловир
таблетки, покрытые оболочкой



ганцикловир
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий



рибавирин
капсулы;
таблетки
286
J05AE
ингибиторы ВИЧ-протеаз
атазанавир
капсулы



дарунавир
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой



индинавир
капсулы



лопинавир + ритонавир
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



нелфинавир
порошок для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой



ритонавир
капсулы;
капсулы мягкие



саквинавир
таблетки, покрытые оболочкой



фосампренавир
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые 
оболочкой
287
J05AF
нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы
абакавир
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой



диданозин
капсулы;
порошок для приготовления раствора для




приема внутрь для детей;
таблетки жевательные или для приготовления суспензии для приема внутрь



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



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



ставудин
капсулы;
порошок для приготовления раствора для приема внутрь



телбивудин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



фосфазид
таблетки



энтекавир
таблетки, покрытые пленочной




оболочкой
288
J05AG
ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы
невирапин
суспензия для приема внутрь;
таблетки



этравирин
таблетки



эфавиренз
капсулы;
таблетки, покрытые 




оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
289
J05AH
ингибиторы нейроаминидазы
осельтамивир
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
290
J05AX
прочие противовирусные препараты
анаферон
таблетки для рассасывания;
таблетки для рассасывания для детей



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



ингавирин
капсулы



кагоцел
таблетки



ралтегравир
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



энфувиртид
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
291
J05AR
комбинированные противовирусные препараты
абакавир + ламивудин
таблетки, покрытые пленочной


для лечения ВИЧ-инфекции

оболочкой



абакавир + ламивудин + зидовудин
таблетки, покрытые оболочкой



зидовудин + ламивудин
таблетки, покрытые оболочкой
292
J06
иммунные сыворотки и иммуноглобулины


293
J06A
иммунные сыворотки


294
J06AA
иммунные сыворотки
анатоксин дифтерийный




анатоксин дифтерийно-столбнячный




анатоксин столбнячный




антитоксин яда гадюки обыкновенной




сыворотка противоботули-ническая




сыворотка противогангре-нозная поливалентная очищенная концентрирован-ная лошадиная жидкая




сыворотка противодифте-рийная




сыворотка противостолбнячная

295
J06B
иммуноглобулины


296
J06BA
иммуноглобулины, нормальные человеческие
иммуноглобулин человека нормальный

297
J06BB
специфические иммуноглобулины
иммуноглобулин антирабический




иммуноглобулин против 




клещевого энцефалита




иммуноглобулин противостолб-нячный человека




иммуноглобулин человека антирезус RHO[D]
раствор для внутримышечного введения



иммуноглобулин человека антистафилокок-ковый

298
J06BC
другие иммуноглобулины
иммуноглобулин антитимоцитар-ный
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций
299
J07
вакцины
вакцины в соответствии с национальным календарем профилактиче-ских прививок

300
L
противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы


301
L01
противоопухолевые препараты


302
L01A
алкилирующие средства


303
L01AA
аналоги азотистого иприта
ифосфамид
порошок для приготовления раствора
для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций



мелфалан
лиофилизат для приготовления
раствора для внутрисосудистого
введения;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой



хлорамбуцил
таблетки, покрытые оболочкой



циклофосфамид
лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышеч-ного введения;
порошок для 
приготовления раствора для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций
304
L01AB
алкилсульфонаты
бусульфан
таблетки, покрытые оболочкой
305
L01AD
производные нитрозомочевины
кармустин
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;



ломустин
капсулы
306
L01AX
другие алкилирующие средства
дакарбазин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения



темозоломид
капсулы
307
L01B
антиметаболиты


308
L01BA
аналоги фолиевой кислоты
метотрексат
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



ралтитрексид
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
309
L01BB
аналоги пурина
меркаптопурин
таблетки



флударабин
концентрат для приготовления раствора
для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления




раствора для внутривенного
введения;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
310
L01BC
аналоги пиримидина
гемцитабин
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий



капецитабин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



фторурацил
концентрат для приготовления
раствора для инфузий;
раствор для внутрисосудистого введения;
раствор для внутрисосудистого
и внутриполостно-го введения



цитарабин
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
раствор для инъекций

311
L01C
алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества


312
L01CA
алкалоиды барвинка и их аналоги
винбластин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения



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




введения



винорелбин
капсулы;
концентрат для приготовления раствора для инфузий
313
L01CB
производные подофиллотоксина
этопозид
концентрат для приготовления
раствора для инфузий;
раствор для 




инфузий концентрирован-ный
314
L01CD
таксаны
доцетаксел
концентрат для приготовления раствора для инфузий



паклитаксел
концентрат для приготовления раствора для инфузий
315
L01D
противоопухолевые антибиотики и родственные соединения


316
L01DB
антрациклины и родственные соединения
даунорубицин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения



доксорубицин
концентрат для приготовления
раствора для внутривенного
введения;
концентрат для приготовления
раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;
лиофилизат для 




приготовления
раствора для внутрисосудистого и
внутрипузырного введения



идарубицин
капсулы;
лиофилизат для приготовления 




раствора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения



митоксантрон
концентрат для приготовления раствора
для внутривенного и внутриплевраль-ного введения;
концентрат для приготовления
раствора для инфузий



эпирубицин
концентрат для приготовления раствора
для внутривенного и внутриполостно-го введения;
лиофилизат для приготовления раствора
для внутрисосудис-того и внутрипу-зырного введения
317
L01DC
другие противоопухолевые антибиотики
блеомицин
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций



митомицин
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
порошок для приготовления 
раствора для инъекций
318
L01X
другие противоопухолевые препараты


319
L01XA
препараты платины
карбоплатин
концентрат для приготовления
раствора для инфузий; 




лиофилизат для приготовления
раствора для инфузий;
лиофилизирован-ный порошок для приготовления
раствора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий концентрирован-ный



оксалиплатин
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий



цисплатин
концентрат для приготовления
раствора для внутривенного
введения;
концентрат для приготовления
раствора для инфузий;
концентрат для приготовления
раствора для инфузий и
внутрибрюшинного введения;
концентрирован-




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




раствор для инъекций
320
L01XB
метилгидразины
прокарбазин
капсулы
321
L01XC
моноклональные антитела
бевацизумаб
концентрат для приготовления раствора для инфузий



ритуксимаб
концентрат для приготовления раствора для инфузий



трастузумаб
лиофилизат для приготовления
концентрата для приготовления
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
322
L01XE
ингибиторы протеинкиназы
иматиниб
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой
323
L01XX
прочие противоопухолевые препараты
аспарагиназа
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения



гидроксикар-бамид
капсулы



бортезомиб
лиофилизат для приготовления
раствора для внутривенного
введения



иринотекан
концентрат для приготовления
раствора для 




внутривенного
введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий



третиноин
капсулы
324
L02
противоопухолевые гормональные препараты


325
L02A
гормоны и родственные соединения


326
L02AB
гестагены
медроксипро-гестерон
суспензия для внутримышечного введения;
таблетки
327
L02AE
аналоги гонадотропин-рилизинг гормона
гозерелин
капсулы для подкожного введения
пролонгированного действия



лейпрорелин
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
лиофилизат для приготовления
суспензии для инъекций;
лиофилизат для приготовления
суспензии для внутримышечного и подкожного
введения пролонги-рованного действия



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




пролонгированного действия;
лиофилизат для приготовления
суспензии для внутримышечного
и подкожного введения
пролонгированного
действия;
раствор для подкожного введения
328
L02B
антагонисты гормонов и родственные соединения


329
L02BA
антиэстрогены
тамоксифен
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой



фулвестрант
раствор для внутримышечного введения
330
L02BB
антиандрогены
бикалутамид
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



флутамид
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
331
L02BG
ингибиторы ферментов
анастрозол
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
332
L03
иммуностимуляторы


333
L03A
иммуностимуляторы


334
L03AA
колониестимулирующие факторы
филграстим
раствор для внутривенного и подкожного введения;




раствор для подкожного введения
335
L03AB
интерфероны
интерферон альфа
гель для местного применения;
гель для местного и наружного
применения;
капли назальные;
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления
раствора для внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления
раствора для внутримышечного, субконъюнкти-вального введения и закапывания в глаз;
лиофилизат для приготовления
раствора для инъекций;
лиофилизат для приготовления
раствора для инъекций и местного
применения;
лиофилизат для приготовления
раствора для интраназального
введения;
лиофилизат для приготовления
суспензии для приема внутрь;
мазь для местного и наружного
применения; раствор для внутривенного и подкожного введения;




раствор для внутримышечного, субконъюнкти-вального введения и закапывания в глаз;
раствор для инъекций;
раствор для местного применения
и ингаляций;
раствор для подкожного введения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
суппозитории ректальные



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



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



пэгинтерферон альфа
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения
336
L03AX
другие иммуностимуляторы
азоксимера бромид
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
таблетки



глатирамера ацетат
раствор для подкожного введения



меглюмина акридонацетат
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой



тилорон
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
337
L04
иммунодепрессанты

 
338
L04A
иммунодепрессанты

 
339
L04AA
селективные иммунодепрессанты
микофенолата
капсулы;



мофетил
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



микофеноловая кислота
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
340
L04AB
ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (фно-альфа)
инфликсимаб
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
341
L04AC
ингибиторы интерлейкина
базиликсимаб
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения



тоцилизумаб
концентрат для приготовления раствора для инфузий
342
L04AD
ингибиторы кальциневрина
такролимус
капсулы;
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения



циклоспорин
капсулы;
капсулы мягкие;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для приема внутрь
343
L04AX
другие иммунодепрессанты
азатиоприн
таблетки
344
M
костно-мышечная система

 
345
M01
противовоспалительные и противоревматические препараты

 
346
M01A
нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты

 
347
M01AB
производные уксусной кислоты и родственные соединения
диклофенак
капли глазные;
капсулы с модифицированным высвобождением;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки с модифицированным высвобождением;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой



кеторолак
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
348
M01AC
оксикамы
лорноксикам
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой
349
M01AE
производные пропионовой кислоты
ибупрофен
гель для наружного применения;
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;
капсулы;
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного введения;
суспензия для перорального применения;
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой



кетопрофен
капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным высвобождением
350
M01C
базисные противоревматические препараты


351
M01CC
пеницилламин и подобные препараты
пеницилламин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
352
M01CX
другие базисные противоревматические препараты
лефлуномид
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
353
M03
миорелаксанты

 
354
M03A
миорелаксанты периферического действия

 
355
M03AB
производные холина
суксаметония хлорид и йодид
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
356
M03AC
другие четвертичные аммониевые соединения
пипекурония бромид
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения



рокурония бромид
раствор для внутривенного введения
357
M03AX
другие миорелаксанты периферического действия
ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
358
M03B
миорелаксанты центрального действия

 
359
M03BX
другие миорелаксанты центрального действия
тизанидин
капсулы с модифицирован-ным высвобождением;
таблетки
360
M04
противоподагрические препараты

 
361
M04A
противоподагрические препараты

 
362
M04AA
ингибиторы образования мочевой кислоты
аллопуринол
таблетки
363
M05
препараты для лечения заболеваний костей


364
M05B
препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей


365
M05BA
бифосфонаты
алендроновая кислота
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



золедроновая кислота
концентрат для приготовления
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий
366
M05BX
другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей
стронция ранелат
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
367
N
нервная система

 
368
N01
анестетики

 
369
N01A
препараты для общей анестезии

 
370
N01AB
галогенированные углеводороды
галотан
жидкость для ингаляций



севофлуран
жидкость для ингаляций
371
N01AF
барбитураты
тиопентал натрия
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения
372
N01AH
опиоидные анальгетики
тримеперидин
раствор для инъекций;
таблетки
373
N01AX
другие препараты для общей анестезии
динитрогена оксид
газ сжатый



кетамин
раствор для внутривенного и 




внутримышечного введения



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



пропофол
эмульсия для внутривенного введения
374
N01B
местные анестетики

 
375
N01BA
эфиры аминобензойной кислоты
прокаин
раствор для инъекций
376
N01BB
амиды
бупивакаин
раствор для инъекций



ропивакаин
раствор для инъекций
377
N02
анальгетики

 
378
N02A
опиоиды

 
379
N02AA
алкалоиды опия
морфин
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
380
N02AB
производные фенилпиперидина
фентанил
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
трансдермальная терапевтическая система
381
N02AX
анальгетики со смешанным механизмом действия
пропионилфе-нил-этоксиэтил-пиперидин
таблетки защечные



трамадол
капсулы;
раствор для инъекций;




таблетки;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки ретард, покрытые оболочкой
382
N02B
другие анальгетики и антипиретики

 
383
N02BA
салициловая кислота и ее производные
ацетилсалицило-вая кислота
таблетки;
таблетки,
покрытые кишечнораствори-мой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораствори-мой пленочной оболочкой
384
N02BE
анилиды
парацетамол
раствор для инфузий;
сироп;
суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
385
N03
противоэпилептические препараты

 
386
N03A
противоэпилептические препараты

 
387
N03AA
барбитураты и их производные
бензобарбитал
таблетки



фенобарбитал
таблетки
388
N03AB
производные гидантоина
фенитоин
таблетки
389
N03AD
производные сукцинимида
этосуксимид
капсулы
390
N03AЕ

производные бензодиазепина
клоназепам
таблетки
391
N03AF
производные карбоксамида
карбамазепин
сироп;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой



окскарбазепин
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
392
N03AG
производные жирных кислот
вальпроевая кислота
гранулы пролонгированного действия;
капли для приема внутрь;
капсулы мягкие;
раствор для внутривенного введения;
сироп;
сироп для детей;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
393
N03AX
другие противоэпилептические препараты





леветирацетам
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



прегабалин
капсулы



топирамат
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
394
N04
противопаркинсонические препараты

 
395
N04A
антихолинергические средства

 
396
N04AA
третичные амины
бипериден
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки



тригексифени-дил
таблетки
397
N04B
дофаминергические средства

 
398
N04BA
допа и ее производные
леводопа + бенсеразид
капсулы;
капсулы с модифицирован-ным высвобождением;
таблетки;
таблетки диспергируемые



леводопа + 
карбидопа
таблетки
399
N04BB
производные адамантана
амантадин
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
400
N04BC
агонисты дофаминовых рецепторов
прамипексол
таблетки
401
N05
психотропные средства


402
N05A
антипсихотические средства


403
N05AA
алифатические производные фенотиазина
левомепромазин
раствор для инфузий и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой



хлорпромазин
драже;
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
404
N05AB
пиперазиновые производные фенотиазина
перфеназин
таблетки, покрытые оболочкой



трифлуоперазин
раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой



флуфеназин
раствор для внутримышечного
введения;
раствор для внутримышечного
введения (масляный)
405
N05AC
пиперидиновые производные фенотиазина
перициазин
капсулы



тиоридазин
драже;




таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
406
N05AD
производные бутирофенона
галоперидол
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;




раствор для внутримышечного введения (масляный);
раствор для 




инъекций;
таблетки



дроперидол
раствор для инъекций
407
N05AЕ
производные индола
сертиндол
таблетки, покрытые оболочкой
408
N05AF
производные тиоксантена
зуклопентиксол
раствор для внутримышечного введения (масляный);
таблетки, покрытые оболочкой



флупентиксол
раствор для внутримышечного введения (масляный);
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые сахарной оболочкой
409
N05AH
диазепины, оксазепины и тиазепины
кветиапин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



оланзапин
лиофилизат для приготовления
раствора для внутримышечного
введения;
таблетки;




таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
410
N05AL
бензамиды
сульпирид
капсулы;
раствор для 




внутримышечного введения;
таблетки
411
N05AX
другие антипсихотические средства
рисперидон
порошок для приготовления суспензии
для внутримышечного введения
пролонгированного действия;
раствор для приема внутрь;
таблетки;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
412
N05B
анксиолитики


413
N05BA
производные бензодиазепина
бромдигидро-хлорфенил-
бензодиазепин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки



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



лоразепам
драже



оксазепам
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
414
N05BB
производные дифенилметана
гидроксизин
раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой
415
N05C
снотворные и седативные средства


416
N05CD
производные бензодиазепина
мидазолам
раствор для внутривенного и внутримышечного введения



нитразепам
таблетки
417
N05CF
бензодиазепиноподобные средства
зопиклон
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
418
N06
психоаналептики


419
N06A
антидепрессанты


420
N06AA
неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов
амитриптилин
капсулы пролонгированного действия;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



имипрамин
драже;
раствор для внутримышечного введения



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




пролонгированного действия, покрытые оболочкой
421
N06AB
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
пароксетин
капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые
оболочкой;




таблетки, покрытые
пленочной оболочкой



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



флуоксетин
капсулы;
таблетки

422
N06AX
другие антидепрессанты
пипофезин
таблетки;
таблетки с модифицирован-ным высвобождением
423
N06B
психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты


424
N06BC
производные ксантина
кофеин
раствор для подкожного введения;
раствор для подкожного и субконъюнкти-вального введения
425
N06BX
другие психостимуляторы и ноотропные препараты
глицин
таблетки защечные;
таблетки подъязычные



метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин
капли назальные



пирацетам
капсулы;
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;
раствор для инфузий;
раствор для инъекций;




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



фенилпирацетам
таблетки



цитиколин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для приема внутрь
426
N06D
препараты для лечения деменции

 
427
N06DA
антихолинэстеразные средства
ривастигмин
капсулы;
раствор для приема внутрь;
трансдермальная терапевтическая система
428
N06DX
другие препараты для лечения деменции
мемантин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
429
N07
другие препараты для лечения заболеваний нервной системы

 
430
N07A
препараты, влияющие на парасимпатическую нервную систему

 
431
N07AA
антихолинэстеразные средства
галантамин
капсулы пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые 




пленочной
оболочкой



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



пиридостигмина бромид
таблетки
432
N07B
препараты, применяемые при зависимостях


433
N07BB
препараты, применяемые при алкогольной зависимости
налтрексон
капсулы;
порошок для приготовления суспензии
для внутримышечного введения
пролонгированного действия;
таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой
434
N07C
препараты для устранения головокружения


435
N07CA
препараты для устранения головокружения
бетагистин
таблетки
436
N07X
другие препараты для лечения заболеваний нервной системы


437
N07XX
прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы
винпоцетин
концентрат для приготовления
раствора для инфузий;
раствор для инфузий концентрирован-ный;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой



инозин + никотинамид +
рибофлавин+ янтарная кислота
раствор для внутривенного введения



холина альфосцерат
капсулы;
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения



этилметил-гидроксипири-дина сукцинат
капсулы;
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
438
P
противопаразитарные препараты,
инсектициды и репелленты


439
P01
противопротозойные препараты

 
440
P01A
препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций

 
441
P01AB
производные нитроимидазола
метронидазол
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
442
P01B
противомалярийные препараты


443
P01BA
аминохинолины
гидроксилоро-хин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
444
P01BC
метанолхинолины
мефлохин
таблетки
445
Р02
противогельминтные препараты


446
P02B
препараты для лечения трематодоза


447
P02BA
производные хинолина
празиквантел
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой
448
P02C
препараты для лечения нематодоза


449
P02CA
производные бензимидазола
мебендазол
таблетки
450
P02CC
производные тетрагидропиримидина
пирантел
суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
451
Р02СЕ
производные имидазотиазола
левамизол
таблетки
452
P03
препараты для уничтожения эктопаразитов, инсектициды и репелленты


453
P03A
препараты для уничтожения эктопаразитов


454
P03AX
прочие препараты для уничтожения эктопаразитов
бензилбензоат
мазь для наружного применения;
эмульсия для наружного применения
455
R
дыхательная система


456
R01
назальные препараты


457
R01A
деконгестанты и другие препараты для местного применения


458
R01AA
адреномиметики
ксилометазолин
гель назальный;
капли назальные;
капли назальные (для детей);
спрей назальный;
спрей назальный дозированный;
спрей назальный дозированный
(для детей)
459
R02
препараты для лечения заболеваний горла


460
R02A
препараты для лечения заболеваний горла


461
R02AА
антисептические препараты
йод + калия
йодид + глицерол
раствор для местного применения;
спрей для местного применения
462
R03
препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей

 
463
R03A
адренергические средства для ингаляционного введения

 
464
R03AC
селективные бета2-адреномиметики
сальбутамол
аэрозоль для ингаляций
дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный активированный вдохом;
капсулы для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой



формотерол
аэрозоль для ингаляций
дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный
465
R03AK
симпатомиметики в комбинации с другими препаратами
будесонид+ формотерол
капсулы с порошком для ингаляций (набор);
порошок для ингаляций дозированный



ипратропия бромид+ фенотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций



салметерол+ флутиказон
аэрозоль для ингаляций дозированный;
порошок для ингаляций дозированный
466
R03B
другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения

 
467
R03BA
глюкокортикоиды
беклометазон
аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций
дозированный активированный вдохом



будесонид
аэрозоль для 
ингаляций дозированный;
капсулы;
порошок для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
суспензия для ингаляций
дозированная
468
R03BB
антихолинергические средства
ипратропия бромид
аэрозоль для ингаляций
дозированный;
раствор для ингаляций



тиотропия бромид
капсулы с порошком для ингаляций
469
R03BC
противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов
кромоглициевая кислота
аэрозоль для ингаляций
дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций
470
R03D
другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей


471
R03DA
ксантины
аминофиллин
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки
472
R03DC
блокаторы лейкотриеновых рецепторов
зафирлукаст
таблетки, покрытые оболочкой
473
R03DX
прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей
фенспирид
сироп;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
474
R05
противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний

 
475
R05C
отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами

 
476
R05CB
муколитические препараты
амброксол
раствор для инъекций;
сироп



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



дорназа альфа
раствор для ингаляций
477
R06
антигистаминные средства системного действия

 
478
R06A
антигистаминные средства системного действия

 
479
R06AA
эфиры алкиламинов
дифенгидрамин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки
480
R06AC
замещенные этилендиамины
хлоропирамин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки
481
R06AE
производные пиперазина
цетиризин
капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
482
R06AX
другие антигистаминные средства системного действия
лоратадин
сироп;
суспензия для приема внутрь;
таблетки
483
R07
другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы

 
484
R07A
другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы

 
485
R07AA
легочные сурфактанты
порактант альфа
суспензия для эндотрахеального введения



сурфактант-БЛ
лиофилизат для приготовления




эмульсии для ингаляционного введения;
лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального введения
486
S
органы чувств


487
S01
офтальмологические препараты


488
S01A
противомикробные препараты


489
S01AA
антибиотики
тетрациклин
мазь глазная
490
S01E
противоглаукомные препараты и миотические средства


491
S01EB
парасимпатомиметики
пилокарпин
капли глазные
492
S01EC
ингибиторы карбоангидразы
ацетазоламид
таблетки



дорзоламид
капли глазные
493
S01ED
бета-адреноблокаторы
тимолол
капли глазные
494
S01EX
другие противоглаукомные препараты
проксодолол
капли глазные
495
S01F
мидриатические и циклоплегические средства


496
S01FA
антихолинэргические средства
тропикамид
капли глазные
497
S01Н
местные анестетики


498
S01НA
местные анестетики
оксибупрокаин
капли глазные
499
S01J
диагностические препараты


500
S01JA
красящие средства
флуоресцеин натрия
раствор для внутривенного введения
501
S01К
препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии


502
S01КА
вискозоэластичные соединения
гипромеллоза
капли глазные
503
S02
препараты для лечения заболеваний уха


504
S02A
противомикробные препараты


505
S02AA
противомикробные препараты
рифамицин
капли ушные
506
V
прочие препараты


507
V01
аллергены


508
V01A
аллергены


509
V01AА
аллергенов экстракт
аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинант-ный)
раствор для внутрикожного введения
510
V03
другие лечебные средства


511
V03A
другие лечебные средства


512
V03AB
антидоты
димеркапто-пропан сульфонат натрия
раствор для внутримышечного и подкожного введения



калий-железо гексацианофер-рат
таблетки



кальция тринатрия пентетат
раствор для внутривенного введения



карбоксим
раствор для внутримышечного введения



налоксон
раствор для инъекций



натрия тиосульфат
раствор для внутривенного введения



протамина сульфат
раствор для внутривенного введения



цинка бисвинилимида-зола диацетат
раствор для внутримышечного введения
513
V03AC
железосвязывающие препараты
деферазирокс
таблетки диспергируемые
514
V03AF
дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии
кальция фолинат
лиофилизат для приготовления
раствора для внутривенного и
внутримышечного введения;
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения;
раствор для инфузий



месна
раствор для инъекций;
раствор для внутривенного введения
515
V03AN
медицинские газы
кислород
газ сжатый
516
V06
лечебное питание


517
V06D
другие продукты лечебного питания


518
V06DD
аминокислоты, включая комбинации с полипептидами
аминокислоты для парентерального питания




аминокислоты и их смеси




кетоаналоги аминокислот
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
519
V06DE
аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации
аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты
 
520
V07
другие нелечебные средства


521
V07A
другие нелечебные средства


522
V07AB
растворители и разбавители, включая ирригационные растворы
вода для инъекций
растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций
523
V08
контрастные средства


524
V08A
рентгеноконтрастные средства, содержащие йод


525
V08AA
водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства
натрия амидотризоат
раствор для инъекций
526
V08AB
водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства
йогексол
раствор для инъекций



йопромид
раствор для инъекций
527
V08B
рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих


528
V08BA
рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат
бария сульфат
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь
529
V08C
контрастные средства для магнитно-резонансной томографии


530
V08CA
парамагнитные контрастные средства
гадодиамид
раствор для внутривенного введения



гадопентетовая кислота
раствор для внутривенного введения
531
V09
диагностические радиофармацевтические средства
бромезида 99mTc
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения



пентатех 99mTc
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения



пирфотех 99mTc
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения



технефит 99mTc
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения



технефор 99mTc
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
532
V10
терапевтические радиофармацевтические средства


533
V10B
радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани


534
V10BX
разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли
стронция хлорид 89Sr
раствор для внутривенного введения

Приложение 3
к Республиканской территориальной программе
государственных гарантий оказания населению
Республики Мордовия бесплатной медицинской
помощи на 2011 год

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

1. Антихолинэстеразные средства
Галантамин 
-
таблетки, покрытые оболочкой
Ипидакрин
-
таблетки
Пиридостигмина бромид
-
таблетки

2. Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия



Бупренорфин
-
раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки подъязычные; терапевтическая система трансдермальная  
Морфин
-
раствор для инъекций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
Морфин + Наркотин + Папаверина гидрохлорид + Кодеин + Тебаин
-
раствор для инъекций                 
Трамадол
-
капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки пролонгированного действия, покры-тые оболочкой; таблетки 
Тримеперидин  
-
раствор для инъекций; таблетки  
Фентанил
-
трансдермальная терапевтическая система

3. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства



Ацетилсалициловая кислота
-
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой 
Диклофенак
-
гель; глазные капли; мазь; суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-лочкой; таблетки пролонгированного действия
Ибупрофен
-
гель для наружного применения;  крем для наружного применения; таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь 
Индометацин
-
мазь для наружного применения; суппозитории; таблетки, покрытые оболочкой
Кетопрофен
-
капсулы; крем; суппозитории; таблетки ретард; таблетки форте, покрытые оболочкой
Кеторолак
-
таблетки, покрытые оболочкой 
Мелоксикам
-
таблетки
Комбинированные препараты, содержащие метамизол натрий
-
таблетки
Парацетамол
-
суппозитории ректальные; таблетки; раствор для приема внутрь

4. Средства для лечения подагры



Аллопуринол
-
таблетки

5. Прочие противовоспалительные средства



Месалазин
-
суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 
Пеницилламин  
-
таблетки
Сульфасалазин
-
таблетки
Хлорохин
-
таблетки
Фенспирид
-
сироп
Феназон+лидокаин
-
капли ушные

6. Средства для лечения аллергических реакций



Диметинден
-
гель; капли
Кетотифен
-
таблетки
Клемастин
-
таблетки
Лоратадин
-
таблетки
Мебгидролин
-
драже
Хлоропирамин
-
таблетки
Цетиризин
-
капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой

7. Противосудорожные средства



Бензобарбитал
-
таблетки
Вальпроевая кислота         
-
капли для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покры-тые оболочкой 
Карбамазепин
-
таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного дей-ствия, покрытые оболочкой 
Клоназепам
-
таблетки
Ламотриджин  
-
таблетки
Примидон  
-
таблетки
Топирамат
-
капсулы; таблетки, покрытые оболочкой
Фенобарбитал   
-
таблетки
Этосуксимид       
-
капсулы

8. Средства для лечения паркинсонизма



Бромокриптин
-
таблетки
Леводопа + Карбидопа        
-
таблетки 
Леводопа + Бенсеразид       
-
капсулы; таблетки диспергируемые; таблетки
Пирибедил   
-
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой 
Циклодол   
-
таблетки

9. Анксиолитики



Алпразолам  
-
таблетки; таблетки  пролонгированного действия
Диазепам
-
таблетки
Гидроксизин
-
таблетки, покрытые оболочкой 
Медазепам
-
таблетки 
Нитразепам
-
таблетки 
Феназепам
-
таблетки 

10. Антипсихотические средства



Галоперидол
-
капли для приема внутрь; таблетки; раствор для внутримышечного  введения (масляный)
Зуклопентиксол
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Кветиапин
-
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Клозапин
-
таблетки
Левомепромазин
-
таблетки, покрытые оболочкой
Перфеназин
-
таблетки, покрытые оболочкой 
Рисперидон
-
таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой
Ризагилин
-
таблетки
Сульпирид
-
капсулы; таблетки 
Тиоридазин
-
драже; таблетки, покрытые оболочкой  
Трифлуоперазин  
-
таблетки, покрытые оболочкой 
Флупентиксол
-
таблетки, покрытые оболочкой 
Хлорпромазин  
-
драже
Хлорпротиксен
-
таблетки, покрытые оболочкой 

11. Антидепрессанты и средства нормотимического действия



Амитриптилин
-
таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
Венлафаксин
-
капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки
Имипрамин
-
драже
Кломипрамин  
-
таблетки, покрытые оболочкой 
Лития карбонат   
-
таблетки пролонгированного действия  
Мапротилин
-
таблетки, покрытые оболочкой 
Милнаципран
-
капсулы
Пароксетин
-
таблетки, покрытые оболочкой 
Пипофезин
-
таблетки
Пирлиндол
-
таблетки
Сертралин  
-
таблетки, покрытые оболочкой 
Флувоксамин
-
таблетки, покрытые оболочкой 
Флуоксетин
-
капсулы
Эсциталопрам
-
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

12. Средства для лечения нарушений сна



Золпидем  
-
таблетки, покрытые оболочкой 
Зопиклон
-
таблетки, покрытые оболочкой

13. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему



Баклофен
-
таблетки
Бетагистин  
-
таблетки 
Винпоцетин
-
таблетки; таблетки, покрытые оболочкой
Гопантеновая кислота
-
таблетки
Пирацетам  
-
капсулы; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой 
Полипептиды коры головного мозга скота
-
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
Тизанидин
-
таблетки
Толперизон
-
таблетки, покрытые оболочкой
Фенибут  
-
таблетки 
Фенилоксопирролидинила-цетамид  
-
таблетки 
Холина альфосцерат
-
капсулы; раствор для инъекций
Циннаризин
-
таблетки 

14. Средства для профилактики и лечения инфекций

Антибиотики

Азитромицин  
-
капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления суспензии
Амоксициллин
-
капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки
Амоксициллин + Клавулановая кислота
-
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 
Джозамицин
-
таблетки; таблетки диспергируемые 
Доксициклин  
-
капсулы 
Кларитромицин   
-
таблетки, покрытые оболочкой 
Мидекамицин
-
таблетки, покрытые оболочкой 
Рифампицин   
-
капсулы 
Тетрациклин
-
мазь глазная 
Фосфомицин
-
гранулы для  приготовления раствора для приема внутрь 

Синтетические антибактериальные средства



Ко-тримоксазол
-
суспензия для приема внутрь; таблетки; раствор для инъекций
Нитрофурантоин
-
таблетки
Нитроксолин
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Нифуроксазид
-
суспензия для приема внутрь
Норфлоксацин
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Офлоксацин   
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Сульфацетамид  
-
капли глазные                        
Фуразидин
-
капсулы; таблетки                    
Ципрофлоксацин
-
капли глазные; таблетки, покрытые оболочкой

15. Противовирусные средства



Арбидол
-
таблетки, покрытые оболочкой; капсулы
Ацикловир
-
таблетки; мазь для наружного применения; мазь глазная
Рибаверин
-
таблетки

16. Противогрибковые средства



Клотримазол
-
крем для наружного применения        
Нистатин  
-
мазь для наружного применения; суппозитории вагинальные; суп-позитории ректальные; таблетки, покрытые оболочкой
Тербинафин   
-
крем для наружного применения; спрей; таблетки 
Флуконазол
-
капсулы; раствор для инфузий; раствор для внутривенных инъекций 

17. Противопаразитарные средства



Мебендазол
-
таблетки
Метронидазол
-
таблетки

18. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства



Азатиоприн
-
таблетки
Анастразол
-
таблетки, покрытые оболочкой
Блеомицин
-
порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций
Бусульфан
-
таблетки
Винбластин
-
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций
Винкристин
-
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций; раствор для внутривенного введения
Доксорубицин
-
порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
Доцетаксел
-
концентрат для приготовления раствора для инфузий
Ифосфамид
-
порошок для приготовления раствора для инфузий
Иринотекан
-
концентрат для приготовления раствора для инфузий
Кальция фолинат
-
капсулы; раствор для инъекций; раствор для инфузий; 
Летрозол
-
таблетки, покрытые оболочкой
Ломустин
-
капсулы
Медроксипрогестерон
-
таблетки  
Мелфалан
-
таблетки, покрытые оболочкой
Меркаптопурин   
-
таблетки
Метотрексат  
-
таблетки, раствор для инъекций 
Микофенолата мофетил
-
капсулы; таблетки, покрытые оболочкой
Митомицин
-
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
Ондансетрон
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Оксалиплатин
-
порошок для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Сегидрин
-
таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой
Тамоксифен   
-
таблетки
Флутамид    
-
таблетки
Хлорамбуцил
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Циклоспорин *
-
капсулы, раствор для приема внутрь   
Циклофосфамид
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Ципротерон
-
таблетки
Цисплатин
-
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инъекций; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
Этопозид
-
капсулы

19. Средства для лечения остеопороза



Альфакальцидол       
-
капсулы
Дигидротахистерол
-
капли для приема внутрь; раствор  для приема внутрь
Кальцитриол
-
капсулы  
Колекальциферол
-
капли для приема внутрь

20. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания



Аминокапроновая кислота
-
гранулы для суспензии пероральной 
Варфарин  
-
таблетки
Гепарин натрий
-
гель для наружного применения        
Дипиридамол
-
драже; таблетки, покрытые оболочкой  
Железа (III) гидроксид полимальтозат
-
сироп; таблетки жевательные          
Железа сульфат + Аскорбиновая кислота        
-
таблетки, покрытые оболочкой
Пентоксифиллин
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Фолиевая кислота            
-
таблетки
Эпоэтин альфа               
-
раствор для инъекций                 
Эпоэтин бета                
-
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор  для инъекций

21. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему



Амиодарон
-
таблетки
Амлодипин  
-
таблетки
Атенолол
-
таблетки
Ацетазоламид
-
таблетки
Бисопролол
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Валидол  
-
капсулы подъязычные; таблетки подъязычные
Верапамил
-
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного дей-ствия, покрытые оболочкой                   
Гидрохлоротиазид
-
таблетки
Гидрохлоротиазид    +
Триамтерен
-
таблетки
Дигоксин
-
таблетки
Дилтиазем
-
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 
Изосорбид динитрат          
-
аэрозоль подъязычный дозированный; таблетки пролонгированного действия; таблетки
Изосорбид мононитрат        
-
капсулы пролонгированного действия; таблетки ретард; таблетки 
Индапамид
-
капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением
Каптоприл  
-
таблетки
Каптоприл + Гидрохлоротиазид
-
таблетки  
Карведилол
-
таблетки  
Клонидин
-
таблетки
Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+Этилбро-мизовалерианат 
-
капли для приема внутрь 
Лаппаконитина гидробромид   
-
таблетки
Лизиноприл
-
таблетки
Метопролол
-
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки  
Моксонидин
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Молсидомин
-
таблетки ретард; таблетки            
Мяты перечной масло + Фенобарбитал + Хмеля шишек масло + Этилбромизовалерианат

-

капли для приема внутрь
Нитроглицерин
-
спрей подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; таблетки пролонгированного действия; трансдермальная терапевтическая система  
Нифедипин  
-
капсулы; таблетки пролонгирован-ного действия, покрытые оболочкой; таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением; таблетки
Периндоприл   
-
таблетки
Пропранолол
-
таблетки
Рамиприл    
-
таблетки 
Рилменидин
-
таблетки 
Соталол
-
таблетки 
Спиронолактон
-
таблетки
Фелодипин
-
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой                   
Фозиноприл    
-
таблетки
Фуросемид
-
таблетки 
Эналаприл
-
таблетки 
Эналаприл + Гидрохлоротиазид
-
таблетки 
Эналаприл + Индапамид       
-
таблетки 
Этацизин
-
таблетки, покрытые оболочкой       

22. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта

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



Алгелдрат + Магния гидроксид
-
суспензия для приема внутрь; таблетки жевательные   
Висмута трикалия дицитрат   
-
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки
Метоклопрамид
-
таблетки
Омепразол
-
капсулы
Ранитидин
-
таблетки, покрытые оболочкой
Фамотидин
-
таблетки, покрытые оболочкой 

Спазмолитические средства



Бенциклан
-
таблетки
Дротаверин
-
таблетки; раствор для инъекций
Мебеверин
-
капсулы пролонгированного действия   

Слабительные средства



Бисакодил  
-
суппозитории ректальные; таблетки, покрытые оболочкой
Лактулоза   
-
сироп

Антидиарейные средства



Лоперамид
-
капсулы

Панкреатические энзимы



Панкреатин
-
капсулы; таблетки, покрытые оболочкой
Панкреатин + Желчи компоненты + Гемицеллюлоза  
-
драже; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Холензим
-
таблетки, покрытые оболочкой 

Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей



Урсодеоксихолевая кислота   
-
капсулы
Фосфолипиды  комбинированные 
-
капсулы; таблетки   

Средства для восстановления микрофлоры кишечника



Бифидобактерии бифидум      
-
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения
Лактобактерии ацидофильные
-
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения

23. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны



Бетаметазон  
-
крем; мазь
Гидрокортизон
-
мазь глазная; мазь для наружного применения; таблетки
Дексаметазон    
-
капли глазные; таблетки 
Десмопрессин
-
таблетки; спрей назальный дозированный
Левотироксин натрий
-
таблетки
Левотироксин натрий + Лиотиронин + Калия йодид    
-
таблетки
Лиотиронин
-
таблетки
Метилпреднизолон
-
таблетки
Метилпреднизолона ацепонат  
-
крем для наружного применения;  мазь для наружного применения; мазь для наружного применения (жирная); эмульсия для наружного применения 
Преднизолон   
-
капли глазные; мазь для наружного применения; таблетки; раствор для инъекций 
Тиамазол
-
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки
Триамцинолон
-
мазь для наружного применения; таблетки
Флуоцинолона ацетонид       
-
гель для наружного применения; мазь для наружного применения
Флудрокортизон
-
таблетки  

Средства для лечения сахарного диабета



Акарбоза
-
таблетки
Глибенкламид
-
таблетки
Глибенкламид + Метформин    
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Гликвидон
-
таблетки
Гликлазид  
-
таблетки с модифицированным высвобождением; таблетки
Глимепирид
-
таблетки   
Глипизид  
-
таблетки
Инсулин аспарт 
-
раствор для внутривенного и подкожного введения
Инсулин аспарт двухфазный   
-
суспензия для подкожного введения    
Инсулин гларгин
-
раствор для подкожного введения      
Инсулин двухфазный (челове-ческий генно-инженерный)
-
суспензия для подкожного введения   
Инсулин детемир
-
раствор для подкожного введения      
Инсулин лизпро
-
раствор для инъекций  
Инсулин растворимый (челове-ческий генно-инженерный)
-
раствор для инъекций       
Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)
-
суспензия для подкожного введения    
Метформин
-
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки
Репаглинид  
-
таблетки
Росиглитазон

-
таблетки, покрытые пленочной оболочкой   

Гестагены



Дидрогестерон
-
таблетки, покрытые оболочкой
Норэтистерон
-
таблетки
Прогестерон  
-
капсулы  

Эстрогены



Эстриол   
-
крем вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки 
Этинилэстрадиол
-
таблетки 

Андрогены



Тестостерон
-
раствор для инъекций (масляный)

24. Средства для лечения аденомы простаты



Доксазозин   
-
таблетки
Тамсулозин
-
капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой                   
Теразозин
-
таблетки
Финастерид  
-
таблетки, покрытые оболочкой         

25. Средства, влияющие на органы дыхания



Амброксол
-
сироп; таблетки                      
Ацетилцистеин
-
таблетки шипучие                     
Беклометазон
-
аэрозольный ингалятор, в том числе активируемый вдохом (легкое дыхание); спрей назальный дози-рованный                      
Бромгексин
-
сироп; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки
Будесонид  
-
порошок для ингаляций дозированный; суспензия для инга-ляций              
Ипратропия бромид           
-
аэрозоль для ингаляций; раствор  для ингаляций
Ипратропия бромид + Фенотерол  
-
аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций                
Мометазон
-
спрей назальный дозированный                      
Монтелукаст
-
таблетки жевательные; таблетки, покрытые оболочкой
Салметерол                  
-
аэрозоль для ингаляций               
Салметерол + Флутиказон     
-
аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок для ингаляций дозированный   
Сальбутамол
-
аэрозольный ингалятор, в том числе активируемый вдохом (легкое дыхание); раствор для ингаляций; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой пролонгированного дей-ствия        
Сальбутамол + Ипротропия бромид            
-
аэрозоль для ингаляций дозированный
Теофиллин
-
капсулы пролонгированного действия; таблетки ретард                      
Тиотропия бромид            
-
капсулы с порошком для ингаляций     
Фенотерол
-
аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций                
Фенспирид
-
сироп; таблетки, покрытые оболочкой 
Формотерол
-
капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный   
Формотерол + Будесонид      
-
порошок для ингаляций дозированный; капсулы   
Флютиказон
-
спрей назальный дозированный

26. Средства, применяемые в офтальмологии



Азапентацен
-
капли глазные 
Бетаксолол
-
капли глазные 
Идоксуридин
-
капли глазные
Латанопрост
-
капли глазные
Пилокарпин
-
капли глазные
Пилокарпин + Тимолол        
-
капли глазные
Проксодолол  
-
капли глазные
Таурин  
-
капли глазные
Тимолол
-
капли глазные
Эмоксипин
-
капли глазные

27. Витамины и минералы



Гендевит
-
драже
Калия йодид                 
-
таблетки
Калия и магния аспарагинат  
-
таблетки
Колекальцеферол
-
капли для приема внутрь

28. Местные анестетики



Прокаин
-
раствор для инъекций

29. Антисептики и средства для дезинфекции



Хлоргексидин
-
раствор для наружного применения     
Фукорцин
-
раствор для наружного применения
Этанол
-
раствор для  наружного   применения 

30. Прочие средства



Гентамицин + Бетаметазон + Клотримазол
-
крем для наружного применения; мазь для наружного применения             
Диосмин
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Диосмин + Гесперидин        
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Кетостерил
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Левокарнитин
-
раствор пероральный
Лизатов бактерий смесь      
-
капсулы; суспензия для интраназального введения; таблетки для рассасывания                     
Троксерутин
-
капсулы
Этилметилгидроксипиридина сукцинат
-
капсулы; таблетки, покрытые оболочкой
Бензилбензоат
-
мазь; эмульсия
Окситетрациклин + Гидрокортизон
-
мазь; аэрозоль для наружного применения
Меглумина амидотриазол + Натрия амидотризоат
-
раствор для инъекций
Бензокаин + Интерферон альфа 2б + таурин
-
суппозитории ректальные
Оксиметазолин
-
капли назальные



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



Адеметионин
-
таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой
Актовегин
-
таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инъекций         
Алтретамин
-
капсулы
Алентузумаб
-
концентрат для приготовления раствора для инфузий                          
Аспарагиназа
-
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного  и  внутримышечного введения
Аторвастатин
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Бевацизумаб
-
концентрат для приготовления раствора для инфузий                          
Бикалутамид
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Бозентан
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Ботулинический токсин       
-
лиофилизат для приготовления раствора для  инъекций
Бусерелин
-
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия  
Валганцикловир   
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Валсартан
-
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Вориконазол
-
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Винорелбин
-
концентрат для приготовления раствора для инфузий; капсулы 
Ганцикловир  
-
капсулы
Гемцитабин
-
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Гефитиниб
-
таблетки 
Гидроксикарбамид  
-
капсулы
Гозерелин
-
капсулы для подкожного введения
Гонадотропин хорионический  
-
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
Гранисетрон
-
таблетки, покрытые оболочкой
Дазатиниб
-
таблетки, покрытые оболочкой
Дакарбазин
-
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Далтепарин натрий
-
раствор для инъекций
Деферазирокс
-
таблетки
Децитабин
-
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Дулоксетин
-
капсулы
Железа (III) гидроксид полиизомальтозат  
-
раствор для внутримышечного введения
Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс         
-
раствор для внутривенного введения   
Золедроновая кислота        
-
концентрат для приготовления раствора для инфузий
Зуклопентиксол
-
раствор для внутримышечного  введения (масляный)
Иматиниб *
-
капсулы
Иммуноглобулин человека нормальный (IgG + IgA + IgM)
-
раствор для внутривенного введения   
Интерферон альфа-2a         
-
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций   
Интерферон альфа-2b         
-
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; лиофилизированный         порошок для приготовления раствора для  инъекций; раствор для инъекций                 
Итраконазол
-
капсулы; раствор для приема внутрь   
Инфликсимаб
-
лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения               
Ирбесартан  
-
таблетки
Каберголин
-
таблетки
Кальцитонин
-
спрей назальный
Кандесартан  
-
таблетки
Капецитабин  
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Карбоплатин
-
концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Клодроновая кислота
-
таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; концентрат для приготовления раствора для инъекций        
Клопидогрел  
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Колекальциферол + Кальция карбонат
-
таблетки жевательные                 
Леветирацетам
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Левоцетиризин
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Левофлоксацин   
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Леналидомид
-
капсулы
Ленограстим
-
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                                                  
Ловастатин  
-
таблетки 
Лозартан  
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Лозартан + Гидрохлоротиазид
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Месна
-
таблетки, покрытые оболочкой; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий концентрированный        
Моксифлоксацин
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Моэксиприл
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Надропарин кальций          
-
раствор для подкожного введения      
Небиволол
-
таблетки  
Нилотиниб
-
капсулы
Оксибутинин  
-
таблетки
Окскарбазепин
-
таблетки, покрытые оболочкой; суспензия пероральная         
Октреотид
-
микросферы для приготовления суспензии для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций                 
Омега-3 триглицериды (ЭПК/ДКГ-1.2/1-90 %)         
-
капсулы
Оланзапин
-
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки диспергируемые
Паклитаксел
-
концентрат для приготовления раствора для инфузий 
Памидроновая кислота
-
концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Периндоприл + Индопамид     
-
таблетки
Пэгинтерферон альфа-2a      
-
раствор для инъекций                 
Пэгинтерферон альфа-2b      
-
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения              
Рабепразол  
-
таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой
Ралтитрексид
-
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                          
Рибавирин
-
капсулы
Рисперидон
-
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного дей-ствия           
Ритуксимаб *
-
концентрат для приготовления раствора для инфузий
Розувастатин
-
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Рокситромицин
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Симвастатин
-
таблетки, покрытые оболочкой;         таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки
Сорафениб
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Спираприл
-
таблетки
Сунитиниб
-
капсулы
Темозоломид
-
капсулы 
Тиоктовая кислота           
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Толтеродин
-
капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые оболочкой         
Трабектедин
-
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                          
Трастузумаб   
-
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                          
Третиноин
-
капсулы
Триметазидин
-
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой; капсулы
Трипторелин
-
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия  
Трописетрон
-
капсулы
Филграстим
-
раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения
Флутиказон
-
аэрозоль для ингаляции дозированный  
Флуфеназин
-
раствор для внутримышечного  введения (масляный)
Хинаприл
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Церебролизин   
-
раствор для инъекций 
Цефазолин
-
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  
Цетуксимаб
-
раствор для инфузий 
Цилазаприл
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Ципротерон
-
таблетки
Эксеместан
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Эноксапарин натрий          
-
раствор для инъекций                 
Эпросартан
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Эпросартан Гидрохлоротиазид
-
таблетки, покрытые оболочкой         
Эрлотиниб
-
таблетки, покрытые оболочкой         

* Лекарственный препарат не предоставляется для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, а также после трансплантации органов и (или) тканей.

Приложение 4
к Республиканской территориальной программе
государственных гарантий оказания населению
Республики Мордовия бесплатной медицинской
помощи на 2011 год

Государственное и муниципальное задание
медицинским учреждениям и другим медицинским организациям, участвующим в реализации Программы

Виды помощи
№ строки
Единица измерения
Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема мед. помощи (рублей)
План на 2011 год




по бюджету
по ОМС
всего




объем медицинской помощи
объем средств (тыс. рублей)
объем медицин-ской помощи
объем средств (тыс. рублей)
объем медицинской помощи
объем средств (тыс. рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет консолидированного бюджета Республики Мордовия, всего
01

Х

980744,0



980744,0
в том числе:









1.1. скорая медицинская помощь
02
вызов
857,5
262835,0
225367,7
-
-
270161,0
225367,7
1.2. при заболеваниях, не включенных в Программу ОМС
03

Х

334500,3

-

334500,3
в том числе:









амбулаторная помощь:
04
посещение
136,1
611629,0
83212,9
-
-
611629,0
83212,9
венерология
05


106895,0
12771,2
-
-
106895,0
12771,2
наркология
06


113072,0
14106,1
-
-
113072,0
14106,1
психиатрия
07


237804,0
31742,3
-
-
237804,0
31742,3
фтизиатрия
08


153858,0
24593,3
-
-
153858,0
24593,3
стационарная помощь
09
койко-день
338,0
732302,0
247522,2
-
-
732302,0
247522,2
венерология
10


10570,0
6659,0
-
-
10570,0
6659,0
наркология
11


64160,0
44835,1
-
-
64160,0
44835,1
психиатрия 
12


394129,0
103216,9
-
-
394129,0
103216,9
фтизиатрия
13


263443,0
92811,2
-
-
263443,0
92811,2
в дневных стациона-рах:
14
пациенто-день
45,6
82653,0
3765,2
-
-
82653,0
3765,2
венерология
15








наркология
16


7664,0
633,9
-
-
7664,0
633,9
психиатрия 
17


74989,0
3131,3
-
-
74989,0
3131,3
фтизиатрия
18








1.3. прочие виды медицинских и иных услуг
19


0,0
402099,0
-
-
0,0
402099,0
1.4. специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Республики Мордовия
20
койко-день
Х
Х
18777,0
Х
-
Х
18777,0
2. Программа ОМС, всего
21

Х

594170,6

2825091,0

3419261,6
в том числе:









амбулаторная помощь (профиль):
22
посещение
126,8

156233,4
7653629,0
813909,0
7653629,0
970142,4
кардиоревматология
23




145176,0
17794,0
145176,0
17794,0
педиатрия (общая)
24




1140473,0
106201,0
1140473,0
106201,0
терапия (общая)
25




1986676,0
207953,0
1986676,0
207953,0
эндокринология
26




128665,0
26274,0
128 665,0
26274,0
аллергология
27




19224,0
3820,0
19224,0
3820,0
неврология
28




409085,0
50580,0
409085,0
50580,0
инфекционные болезни
29




55525,0
9351,0
55525,0
9351,0
хирургия (общая)
30




688076,0
74644,0
688076,0
74644,0
урология
31




91427,0
9262,0
91427,0
9262,0
стоматология
32




1299382,0
136537,0
1299382,0
136537,0
акушерство-гинекология
33




575025,0
76563,0
575 025,0
76563,0
отоларингология
34




347014,0
30865,0
347014,0
30865,0
офтальмология
35




389759,0
28527,0
389759,0
28527,0
дерматология
36




183360,0
14768,0
183360,0
14768,0
специалисты, занятые в центрах здоровья
37




5000,0
1500,0
5000,0
1500,0
средний медицинский персонал, ведущий самостоятельный прием
38




168272,0
17086,0
168272,0
17086,0
неотложная медицинская помощь
39




21490,0
2184,0
21490,0
2184,0
стационарная помощь (профиль): 
40
койко-день
1299,6

424095,8
1739011,0
1835915,0
1739011,0
2260010,8
кардиология     
41




135826,0
96059,0
135826,0
96059,0
ревматология
42




14396,0
10988,0
14396,0
10988,0
гастроэнтерология     
43




19740,0
18628,0
19740,0
18628,0
пульмонология     
44




14900,0
15038,0
14900,0
15038,0
эндокринология
45




22879,0
24261,0
22879,0
24261,0
нефрология
46




21200,0
21419,0
21200,0
21419,0
гематология
47




15211,0
17874,0
15211,0
17874,0
аллергология
48




25000,0
22657,0
25000,0
22657,0
педиатрия
49




98053,0
70570,0
98053,0
70570,0
терапия
50




291840,0
547539,0
291840,0
547539,0
патология новорожденных
51




25000,0
32648,0
25000,0
32648,0
травматология
52




78328,0
68099,0
78328,0
68099,0
ортопедия
53




11000,0
10090,0
11000,0
10090,0
урология
54




45885,0
43792,0
45885,0
43792,0
нейрохирургия
55




16000,0
14886,0
16000,0
14886,0
ожоговая хирургия
56




5849,0
9354,0
5849,0
9354,0
челюстно-лицевая хирургия
57




10000,0
11609,0
10000,0
11609,0
торакальная хирургия
58




10366,0
15873,0
10366,0
15873,0
проктология     
59




8500,0
7233,0
8500,0
7233,0
кардиохирургия
60




3420,0
7887,0
3420,0
7887,0
сосудистая хирургия
61




7421,0
10577,0
7421,0
10577,0
хирургия (общая)
62




204525,0
169102,0
204525,0
169102,0
онкология
63




67000,0
63081,0
67000,0
63081,0
гинекология
64




96773,0
75890,0
96773,0
75890,0
отоларингология
65




32128,0
28474,0
32128,0
28474,0
офтальмология
66




40200,0
23571,0
40200,0
23571,0
неврология
67




166392,0
160747,0
166392,0
160747,0
дерматология
68




22000,0
12614,0
22000,0
12614,0
инфекционные болезни
69




122182,0
112814,0
122182,0
112814,0
для беременных и рожениц
70




73113,0
78864,0
73113,0
78864,0
патология беременности
71




29800,0
30100,0
29800,0
30100,0
для производства абортов
72




4084,0
3577,0
4084,0
3577,0
дневные стационары:
73
пациенто-день
326,9

13841,4
578567,0
175267,0
578567,0
189108,4
педиатрия (общая)
74




30554,0
11081,0
30554,0
11081,0
терапия (общая)
75




425708,0
118627,0
425708,0
118627,0
неврология
76




19080,0
6329,0
19080,0
6329,0
хирургия общая
77




40600,0
15746,0
40600,0
15746,0
акушерство-гинекология
78




30125,0
12394,0
30125,0
12394,0
офтальмология
79




25500,0
9138,0
25500,0
9138,0
дерматология
80




7000,0
1952,0
7000,0
1952,0
ИТОГО (стр.01+стр.21)
81

Х

1574914,6

2825091,0

4400005,6

Приложение 5
к Республиканской территориальной программе
государственных гарантий оказания населению
Республики Мордовия бесплатной медицинской
помощи на 2011 год

Утвержденная стоимость
Программы по источникам финансирования

Источники финансирования Программы
№ строки
Утвержденная стоимость Программы


всего (млн.рублей)
на одного жителя (рублей)
Стоимость Программы, всего
(сумма строк 02+03)
01
4456,5
5391,8
в том числе:



1. Расходы консолидированного бюджета Республики Мордовия
02
980,8
1186,6
2. Расходы на Программу ОМС, всего (сумма строк 04+05)
03
3475,7
4205,2
2.1. Средства консолидированного бюджета Республики Мордовия на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС
04
594,1
718,8
2.2. Стоимость Программы ОМС за счет средств системы ОМС (сумма строк 06+07+08) 
05
2881,6
3486,4
в том числе:



2.2.1. страховые взносы (платежи) на ОМС работающего населения
06
769,1
930,5
2.2.2. страховые взносы (платежи) на ОМС неработающего населения
07
1490,3
1803,1
2.2.3. прочие поступления, включая дотации ФФОМС
08
622,2
752,8

Приложение 6
к Республиканской территориальной программе
государственных гарантий оказания населению
Республики Мордовия бесплатной медицинской
помощи на 2011 год

Сводный расчет
утвержденной стоимости Программы

Виды помощи
№ строки
Единица измерения
Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на одного жителя
Территориальные нормативы финансирования затрат на единицу объема мед. помощи (рублей)
Подушевые нормативы финансирования по общей потребности
Стоимость Программы по источникам ее финансового обеспечения на 2011 год





рублей на одного жителя
млн. рублей
в % к итогу





из средств бюджета
из средств ОМС
средства бюджета
средства ОМС
всего

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет консолидированного бюджета Республи-ки Мордовия
01
 
Х
Х
1186,6 
Х
980,8 
Х
980,8 
22,0
1.1. скорая медицинская помощь
02
вызов
0,318
857,5
272,7
 
225,4
 
225,4
5,1
1.2. при заболеваниях, не включенных в Программу ОМС, в том числе:
03
 
Х
Х
404,7
Х
334,5
Х
334,5
7,5
амбулаторная помощь
04
посещение
0,740
136,1
100,7
Х
83,2
Х
83,2
1,9
стационарная помощь
05
койко-день
0,886
338,0
299,4
Х
247,5
Х
247,5
5,5
в дневных стационарах
06
пациенто-день
0,100
45,6
4,6
Х
3,8
Х
3,8
0,1
1.3. прочие виды медицинских и иных услуг
07
 
Х
Х
486,5
Х
402,1
Х
402,1 
9,0
1.4. специализированная, высоко-технологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Республики Мордовия
08
койко-день
Х
Х
22,7
Х
18,8
Х
18,8 
0,4
2. Финансовые средства бюджетов на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС
09
 
Х
Х
718,8 
Х
594,1 
Х
594,1 
13,3
3. Программа ОМС, в том числе:
10
 
Х
Х
718,8 
3486,4 
594,1 
2881,6 
3475,7 
78,0 
амбулаторная помощь
11
посещение
9,260
126,8
189,0 
984,7 
156,2 
813,9 
970,1 
21,8
стационарная помощь
12
койко-день
2,104
1299,6
513,1 
2221,2
424,1 
1835,9 
2260,0 
50,7
в дневных стационарах
13
пациенто-день
0,700
326,9
16,7 
212,1 
13,8 
175,3 
189,1 
4,3
затраты на содержание МРФОМС
14
 
Х
Х
 
55,0 
 
45,5 
45,5 
1,0
затраты на содержание страховых медицинских организаций
15
 
 
 
 
13,4 
 
11,0 
11,0 
0,2 
ИТОГО (сумма строк 01+10)
16
 
Х
Х
1905,4 
3486,4 
1574,9 
2881,6
4456,5 
100,0


